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ВВЕДЕНИЕ

Культура и религия охватывают все сферы жизни общества и являются
основой объединения духовной сущности человечества. Религиоведение и
культурология позволяют глубоко понять процессы, происходящие в
окружающей действительности.

Учебное пособие по дисциплине «Основы культурологии и
религиоведения» подготовлено на основе типовой программы по данной
дисциплине, утвержденной и введенной в действие Министерством
образования и науки Республики Казахстан. В учебном пособии отражено
предисловие, введение, основное содержание изучаемого курса, необходимая
литература.

В современном мире особое значение в культуре и личностном мире
человека играет религия. В связи с этим оправдано выделения в особый раздел
культурологии темы, посвященной религии. Пособие отражает взвешенную
позицию светской культурологии и соответствует основным отечественным
направлениям.

Представляемый учебный комплекс предназначен для того, чтобы
облегчить слушателям изучение учебного курса «Основы культурологии и
религиоведения» и восполнить недостаток учебной литературы по нему.
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ.
КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1.1 Культурология в системе наук
1.2 Понятие и сущность культуры
1.3 Соотношение понятий «культура» и «цивилизация»
1.4 Дихотомия «Восток-Запад»

1.1 Культурология в системе наук

В качестве исходного для становления культурологии как
самостоятельной научной дисциплины, на наш взгляд, можно использовать
представления о культурологии как системе знаний. Для решения главного
вопроса в такой трактовке - обоснования системообразующего принципа,
играющего концептуальную роль для формирования культурологии как
относительно самостоятельной отрасли общественно-гуманитарного,
представляется исключительно важным выяснить причины и потребности ее
формирования.

Современная культурология формируется, выходя из-под «родительской»
опеки философии, обретает собственный предмет исследования и обосновывает
соответствующие ему методы. Несомненно, прежде всего, культурология имеет
дело с результатами культурной деятельности (предметы, продукты
культурного творчества - например, музыка, произведения живописи, но его
задача - идти глубже, к усвоению духа культуры (менталитета, культурной
парадигмы), независимо от того, какой теоретической позиции он
придерживается. В данном случае обнаруживается второй - коммуникативный -
слой культуры, это уровень общения, институтов образования и воспитания. И,
наконец, сама основа культуры, ее ядро, ее архетип - структура
культуротворческой деятельности. Разные исследователи идентифицируют ее
по-разному: с языком, психологическим складом нации и способом
сакрализации, принятой системой символики и т.п. Во всех этих случаях
неизменным остается пафос культурологического поиска - целостность,
интеграционная основа общества, рассмотрение истории как пересечения
творческого самовыражения «эго» и развития культурной традиции в духовном
пространстве этноса.

Культурология, если она претендует на роль научной дисциплины и
собственный предмет исследования, с неизбежностью обращается к
«археологии культуры», выявляет ее генезис, функционирование и развитие,
раскрывает способы культурного наследования и устойчивости, «код»
культурного развития. Эта работа осуществляется на трех уровнях: сохранение
культуры, ее базисных оснований, скрывающихся за вербальной и
символической оболочкой. Обновление культуры, институты обновления
знания, инновационные воздействия на «код»культуры, трансляция культуры -
опредмеченный мир культуры как мир социализации индивидуума.
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Все три уровня, характеризуя культуру в широком спектре ее
формообразований (наука, техника, искусство, религия, философия, политика,
экономика и т.д.), в то же время позволяют выявить структуру, образ
деятельности, целостность культуры, что не может сводиться к описанию
достижений культуры (элитарной культуры), и предполагает постановку и
концептуальное решение проблемы воссоздания такой целостности.

Все эти соображения дают возможность сделать некоторые выводы о
предмете и задаче культурологии как научной дисциплины. Ее предметом
выступает генезис, функционирование и развитие культуры как специфически-
человеческого способа жизни, который раскрывает себя исторически, как
процесс культурного наследования, внешне сходного, но все же отличного от
существующего в мире живой природы. Задача культурологии - построить
«генетику» культуры, которая бы не только объяснила историко-культурный
процесс (в мировом и национальном масштабах), но могла бы прогнозировать
его и, в перспективе, управлять им.

Важнейшим элементом культурологи, как системы знаний является
культурантропология, изучающая конкретные форма связи, опредмеченные
результаты культурной деятельности в их динамике, механизмы трансляции
культурных навыков от человека к человеку. Для культуролога принципиально
важно понять, что стоит за фактами культуры, какие потребности выражают ее
конкретные исторические, социальные и личностные формы. Историческое
развитие представлений о культуре само по себе не «подводит» к
культурологии, это делает культурантропология.

Поиски содержательного определения культуры приводят, таким
образом, к пониманию родового способа бытия человека в мире, а именно - к
человеческой деятельности как подлинной субстанции человеческой истории.
Реализующееся в деятельности единство субъективного и объективного
позволяет понимать культуру как «систему внебиологически выработанных
механизмов, благодаря которым стимулируется, программируется и
реализуется активность людей и общества» (Э. Маркарян). Другими словами,
культура выступает как «способ деятельности» (В.Е. Давидович, Ю.А.
Жданов), технологический контекст деятельности» (3.Файнбург), придающей
человеческой активности внутреннюю целостность и особого рода
направленность, и выступает как способ регуляции, сохранения,
воспроизведения и развития всей общественной жизни.

Семантический подход рассматривает культуру как знаковую систему,
анализирует их смысл, значения, особенности в жизни человека и общества. В
последнее время значительное распространение получает («диалоговый»
подход, в рамках которого культура рассматривается как «встреча» культур
(Библер).

В культурологии, как научной дисциплине, акценты (по сравнению с
философией культуры) смещены с понимания культуры «в целом» или «в
общем» на изучение ее в определенных пространственно-временных границах,
на описание и объяснение ее конкретных форм с опорой на определенный
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материал, что предполагает использование и особенных, а не только всеобщих
(философских) методов.

Культурология использует все методы философского социо-
гуманитарного познания. Их конкретный выбор определяется, во-первых,
целями исследования, во-вторых, трактовкой понятия «культура», его
содержанием. В частности, широко используется диалектический метод,
предполагающий рассматривать культуру как развивающееся, внутренне-
противоречивое, многостороннее явление, требующее конкретного изучения.
Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элементы
которой находятся в единстве и формируют своим взаимодействием
целостность, в свете которой имеет смысл каждый элемент. Структурно-
функциональный методприменяется, если необходимо выделить и рассмотреть
элементы, составляющие культуру, выявить роль каждого такого элемента в ее
функционировании. В этих целях широко используется аналитический метод,
позволяющий рассматривать явления культуры, так сказать, в «чистом виде».
Популярное сейчас изучение культуры в ходе ее «диалога» с другими
культурами делает необходимым использование компаративного метода -
сравнения культур по какому-либо основанию, признаку. Если такое сравнение
имеет целью обобщение характеристик культурных «организмов», то речь идет
о типологическом методе.

1.2 Понятие и сущность культуры

Первое, что следует зафиксировать при рассмотрении понятия
«культура» в том ее виде, в котором оно закреплено сегодня в сознании, это
многозначность, размытость очертаний, использование и применение в
различных отношениях. Не так уж много понятий, которые были бы столь
неопределенны, доступны использованию в самых разных (иной раз
противоречащих друг другу) смыслах, чем то, которое мы рассматриваем.

Все исследователи культуры с трогательным единодушием констатируют
это обстоятельство.

Еще в 60-е гг. XX в. А. Кребер и К. Клакхон, анализируя только лишь
американскую культурологию, приводили цифру - 237 дефиниций
(определений). В 90-е гг. эти подсчеты безнадежно устарели и повысившийся
теоретический интерес к исследованию культуры повлек за собой
лавинообразный рост позиций по ее обозначению. Что ни автор, то собственное
понимание культуры. Действительно, «что ни город, то свой норов».

Такое семантическое (языковое) и содержательно-теоретическое
многообразие определений свидетельствует о полифункциональности, емкости,
многообразии мира культуры и выражающего его понятия. Само понятие о
культуре подчас попадает в разряд тех, о которых как-то едко было сказано, что
их можно применять по той методике, к которой прибегают туземцы одного из
тропических островов, передвигаясь по зыбучим пескам. А ходят они там по
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правилу - ходить легко и быстро, чуть касаясь, не останавливаясь, иначе
начнешь тонуть в пучине.

И действительно, ряд общепринятых понятий, пока они используются,
так сказать, походя, выполняют свое функциональное назначение в общем
контексте размышлений и не вызывают сомнений в их собственном
содержании. Но стоит остановиться, задуматься, вглядеться в них и, к
глубокому огорчению, убеждаешься в том, насколько они размыты в своих
очертаниях. А при попытке их анализа начинаешь погружаться в логическую
пучину, в полном смысле слова, - «зыбнуть» в расходящихся во все стороны
связях и отношениях.

Принято и понимание культуры как того, что специфично для городского
образа жизни в противовес деревенскому, столичного - провинциальному.
Такая интерпретация восходит к идее, выраженной в строках Н. Некрасова: «В
столицах шум, гремят витии, идет словесная война. А там, в глубине России, -
там вековая тишина». Урбанизация, противостоящая сельской
патриархальности - подобное толкование культуры широко распространено.

Адепты религии, ее ревностные защитники утверждают, что те, кто
забывают это, вообще не имеют права считаться культурными людьми. Нет
сомнения в том, что «культ» (по-латински - уход, почитание) отнюдь не
случайно фонетически и содержательно соотносится с термином «культура».
История не зафиксировала ни одного общества, в котором бы начисто
отсутствовали в той или иной форме религиозные воззрения. Появлявшиеся в
печати утверждения о дорелигиозных сообществах не нашли фактического
подтверждения.

В русскую лексику термин и понятие «культура» вошли значительно
позже, чем в Западной Европе. Языковеды отмечают его первую фиксацию
лишь в 1846-1848 гг. в «Карманном словаре иностранных слов» Н. Кириллова.
До этого оно практически не попадалось в словарном составе живого и
литературного языка. Даже у Пушкина оно нигде не встречается. Его нет ни у
Добролюбова, ни у Чернышевского. К 1865 г. наш знаменитый отечественный
лингвист В. Даль в своем толковом словаре характеризует это слово через
понятия умственного и нравственного образования. И только к концу XIX в.
оно прочно завоевало права гражданства.

В современной западной социологии (да и вообще в мире
обществоведческого и гуманитарного знания) понятие культуры стоит в ряду
фундаментальных. Оно считается столь же важным для анализа человеческой
жизни, как понятие «гравитация» для физики или «эволюция» для биологии. У
разных авторов в условиях плюралистической многоголосицы мелькают и
разные определения. Они пестры и многолики, однако в них содержатся и
некоторые общие черты, выделяется сущностный стержень, вокруг которого
группируются индивидуализирующие характеристики, выражающие мнения и
предпочтения их авторов. Так, например, Нейл Смелзер, один из выдающихся
американских социологов и культурологов последних десятилетий, в своем
учебнике по общей социологии полагает, что современное определение
культуры символизирует убеждения, ценности и выразительные средства,
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которые являются общими для какой-то группы и служат для упорядочения
опыта и регулирования поведения членов этой группы. Основными элементами
культуры выступают понятия (концепты), содержащиеся в языке, отношения и
взаимосвязи, ценности, сообразно которым люди характеризуют собственные
цели и правила, определяющие, что и как можно делать и что нельзя. Таким
образом, культура у него понимается как некоторая совокупность ценностей,
норм, стандартов поведения. Она как бы регулятор поступков людей и их
отношений друг к другу, к обществу и природе.

Примерно в таком же духе подходит к культуре современный английский
социолог Энтони Гидденс, полагающий, что культура содержит ценности,
созданные отдельными группами, нормы, которым они следуют в жизни, и
материальные вещи, которые производят люди. В качестве ценностей
выступают абстрактные идеалы, в то время как нормы, отражая дозволенное и
недозволенное, являются определенными принципами или правилами, которые
люди должны выполнять в течение своей жизни.

В нашей отечественной литературе наличествует широкий спектр
подходов к культуре, а следовательно, и ее определений. Нельзя не сказать, что
отечественные культурологи последних десятилетий творили в относительно
благоприятной ситуации. Они не были связаны жесткими дефинициями,
вышедшими из-под пера классиков марксизма. Дело в том, что, например, у К.
Маркса и Ф. Энгельса термин «культура» встречается отнюдь не часто. Они
чаще говорили об «образовании», «просвещении». В.И. Ленин же много
говорил о культуре и культурной политике. Несомненно, что основоположники
марксизма исходили из собственной позиции по проблеме культуры, однако в
систематическом виде она не была высказана и ими не оставлено ни
развернутого, ни лапидарного определения того, что есть культура. Отсутствие
такого определения (наподобие марксова определения товара или ленинского
определения класса) развязывало руки теоретикам для самостоятельного
поиска. Начиная с 60-х гг. и до сегодняшнего дня не прекращаются
оживленные дебаты вокруг самой дефиниции культуры, ее логической
структуры, сущности и форм проявления.

Эти дискуссии, многие капитальные исследования отечественных
авторов позволили достигнуть некоторой определенности по кардинальным
вопросам. Очень много в сфере осмысления культуры дало возвращение в
актуальную жизнь и прочтение содержащих ценные идеи трудов российских
философов «серебряного века» (Н. Бердяев, А. Белый, В. Иванов, Л. Шестов, В.
Розанов, П. Флоренский и др.). В их творениях сформулировано самобытное
понимание культуры, богатое и продуктивное.

В результате, сейчас признана ограниченность широко распространенных
в прошлом чисто суммативных определений (культура - лишь сумма, итог,
счетная совокупность творений человека). Достигнуто согласие в том, что
чисто аксиологические (ценностные) подходы к культуре явно ограниченны,
ибо они замыкают ее в сравнительно узкую сферу. Ценность, ценимое,
предпочитаемое, желаемое, ожидаемое, благосодержащее - все это указывает на
нечто позитивное для человека и человеческой жизни. И если принять, что
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культура - это по сути своей есть только совокупность положительных
ценностей, а все то, что негативно, деструктивно, угрожающе, выносится «за
скобку» и полагается как «не культура», то в этом само воззрение на культуру
становится до крайности релятивным (относительным).

Разумеется, аксиологический (ценностный) подход не исключается из
теоретического рассмотрения. Более того, в социологии культуры, при решении
воспитательно-дидактических задач, в рамках политической культуры он
выявляет свою эвристичность и результативность. И тогда оппозиции типа
«культура - варварство», «культура - хамство», «культура - невежество» и т.п. -
вполне оправданы и необходимы. Безапелляционное отбрасывание ценностного
подхода столь же неправомерно, как и его одностороннее раздувание,
гипостазирование.

Ввиду этого в этнографии широко представлены понятия, производные
от культуры и образующие смысловое древо: материальные культуры
(предметы, вещи); духовная культура как информация, существующая в
коллективной памяти народа и выступающая подчас в нормативной форме
(обычаи, традиции); культурные нововведения, выражающие прогресс в
освоении действительности, культурные комплексы и т.д.

В исторической и современной литературе по проблемам культуры,
мировой и отечественной (академически строгой и популярно впечатляющей),
представлен веер концептуальных подходов к ее осмыслению: ценностный
(аксиологический), дезаксиологический, семиотический, информационный,
гуманистический, технологический и иные.

Культура — это своего рода принцип связи человека с предметом,
способ его вхождения в общественную жизнь, механизм самосознания,
осмысливание своей неотделимости от других и собственной автономности,
уникальности.

Культура — это характеристика ментальности (установки сознания, его
нацеленности вовне — на мир и внутрь себя, на собственные глубины духа).

Культура — это то, что позволяет внести в мир и в личность смысл,
человеческое значение. Она вбирает в себя способность использовать то, что
накоплено в процессе многовекового развития человечества. Быть культурным
— это «уметь». Уметь пользоваться множеством вещей, представлять
(репрезентировать) в себе и через себя то, что создано веками, и то, что
актуально сегодня.

При этом видении сущности культуры на первый план выходит такая ее
черта, как воспроизведение деятельности по исторически заданным
основаниям. Она требует выражения в соответствующих понятиях. И прежде
всего, напрашиваются для применения такие, как «схема», «алгоритм», «код»,
«матрица», «канон», «эталон», «парадигма», «стереотип», «норма», «традиция»
и др. Все эти понятия вышли из различных областей знания, несут
неоднозначную смысловую нагрузку, но их объединяет одно: они выражают
момент устойчивости в изменяющемся содержании деятельности, переноса
этого содержания, трансляции образцов, поддержания непрерывности
исторического процесса, связи его ступеней.
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Во всех этих понятиях высвечивается одна важная сторона сущности
культуры — ее способность как бы давать достаточно четкие предписания о
выполнении в определенной последовательности некоторой совокупности
актов, образующих в своем единстве деятельность. Эта алгоритмичность,
несомненно, внутренне присуща культуре. В ней выражена, хотя и мягкая, но
все же формализованность культурных явлений. Культура побуждает к
действию «по правилу», по более или менее четко очерченным линиям.
Транслятор деятельности, аккумулятор исторического опыта, суммированный
разум прошлого (но и его неразумие) — все это культура.

Передающиеся от поколения к поколению системы последовательных
правил деятельности (и оценивающих их смыслов) в интегральном единстве
составляют технологию деятельности, являющуюся сущностью культуры.
Однако ими не исчерпывается суть культуры. Предписания, поступающие по
стреле времени, как эстафета от предков к современникам, от них к потомкам,
от содеянного к намеченному — это лишь одна сторона сути культуры, одна из
ее составляющих. И если остановиться только лишь на ее рассмотрении, то вся
культура предстанет как монотонный, жестко прямолинейный процесс
повторов, воспроизведений, покроется метафизической «коростой». Вся
действительная история культуры с ее многокрасочностью, неиссякаемыми
богатствами форм никак не может быть втиснута в прокрустово ложе
канонических повелительных схем. Они есть, они необходимы, они встроены в
сущность культуры, но они выражают лишь один из ее аспектов.

Дело в том, что культура, взятая как способ деятельности - это не
замкнутая, глухая, а открытая система. Ее алгоритм, как это ни парадоксально,
— открытые алгоритмы. Они несут в себе разламывающий и корректирующий
момент, которым-то и является практическая энергия действующего
общественного человека. Та энергия, которая невозможна без перешагивания
через себя, без подлинного культурно-исторического созидания, творения.

Сохранение и отрицание, удержание и дерзновенное преодоление — в
этих коллизиях растет и пульсирует живое тело культуры, противоречивое в
самых своих сокровенных глубинах.

Говоря о том, что схемы деятельности, полагаемые как глубинное
сущностное выражение культуры, содержат в себе открытый спектр
возможностей, являют собой противоречивое единство порожденной и
порождающей деятельности, мы тем самым выходим к проблеме соотношения
культуры и творчества. Культура, взятая в своем динамическом аспекте,
невозможна без творчества, т.е. формирующей деятельности, порождающей
новое, созидательной (креативной) активности. Вне культуры, представляющей
собой систему норм и смыслов, творчество безопорно, хаотично, у него нет
каких-либо опор для реализации. Но и культура вне творчества не отвечала бы
собственному определению.

Будучи способом деятельности, культура необходимо включает в себя и
ее продукты, существуя как бы в двух ипостасях. В самой деятельности она
входит в исторически формирующиеся конструктивно-творческие способности
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людей. С другой стороны, обнаруживается в мире объективированных
(опредмеченных) культурных ценностей.

В этой связи правомерно разделить культуру на существующую в
субъективной и в объективированной форме. Образно говоря, речь идет о
делении на плодоносящее древо (способности, реализующиеся и
актуализирующиеся в деятельности) и плоды (мир опредмеченной культуры, ее
ценности). Развитие такого подхода дает возможность двухслойного
рассмотрения культуры (технология и продукт) или троичного членения
(«интериорное») бытия культуры в личном и массовом, обыденном и
теоретическом сознании; «поведенческого» проявления (в действиях людей) и
фиксации культуры в опредмеченных результатах деятельности. Возможны и
другие варианты, зависящие от целей рассмотрения.

Стоит отметить, что культура в своей объективированной ипостаси,
будучи оторвана от живой деятельности, как бы гаснет и засыпает.
Перефразировав известное хрестоматийное положение К. Маркса, можно
сказать, что только будучи охвачена живым пламенем деятельности она может
быть кипящей, видимой, реально проявляющейся. Только во взаимодействии с
творящим человеком культура продолжает оставаться культурой. В противном
случае она гибнет.

1.3 Соотношение понятий «культура» и «цивилизация»

Понятие «культура» в отечественной и зарубежной теоретической
литературе трактуется неоднозначно. Можно привести шесть его основных
значений:

1. Совокупность достижений человеческого общества в
производственной, общественной и духовной жизни.

2. Уровень таких достижений в определенную эпоху у какого-либо
народа или класса общества. Уровень, степень развития какой-либо отрасли
хозяйственной или умственной деятельности.

3. Просвещенность, образованность, начитанность. Наличие
определенных навыков поведения в обществе, воспитанность. Совокупность
условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного человека.

4. Разведение, выращивание какого-либо растения; культивирование.
Обработка, возделывание.

5. Разводимое, культивируемое растение.
6. Микроорганизмы (или совокупность микроорганизмов), выращенные в

лабораторных условиях в какой-либо питательной среде.
Кажущееся удивительным объединение в одном слове биологического и

социально-гуманитарного значений объясняется историей данного термина.
Исходное значение латинского слова «cultura» было агрономическим - им
обозначались искусственно выращенные злаки. Постепенно расширяясь, оно
распространилось на всю сферу человеческой деятельности, имеющую
«искусственный» характер, в противоположность «естественному»,
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«натуральному» бытию природы и врожденным - «природным» - качествам
самого человека. В результате им стали именовать любую конкретную форму
человеческой деятельности, ее предметные плоды и качества человека,
способного их создавать, что вело к абсолютизации того или иного частного
значения данного понятия.

Понятно, что наука не может довольствоваться констатацией
многозначности этого термина. Теоретики предлагают варианты его
однозначного толкования. Американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон,
издавшие полвека тому назад своего рода хрестоматию всех определений
культуры, которые они нашли в европейской и американской теоретической
литературе, зафиксировали около 200 таких дефиниций, в книге М.С. Кагана
«Философия культуры» их приведено около пятидесяти. Перед каждым
ученым-культурологом стоит задача либо принять одно из существующих
определений культуры, либо предложить какое-то свое, новое: богатство
содержания понятия культуры позволяет сводить ее к разным аспектам
человеческой деятельности. Таким образом, все имеющиеся сегодня
определения не исключают друг друга, а дополняют: каждое содержит зерно
истины, но ни одно не дает полного и целостного ответа на вопрос: что же
такое культура? Историографический обзор основных культурологических
концепций, приведенный в первом разделе настоящего учебника, дает
представление и о множестве, и о разнородности существующих трактовок
понятия культуры, которая определялась и как совокупность духовных
ценностей - «истины, добра и красоты», и как «мир искусств», и как технология
человеческой деятельности духовной, материальной и художественной. В ней
видели качества самого человека как «культурного существа», отличающегося
этим от животного, и свойства создаваемого человеком предметного мира,
«второй природы»; ее сущность истолковывали как систему символов, как
ненаследственную информацию, как игру, как творчество, как
коммуникативную деятельность, как глубинное общение...; ее считали
способом самоутверждения человека и репрессивной по отношению к нему
силой; обособляли от общества, рассматривали как элемент общества, и
общество считали аспектом культуры... Каждое из таких определений имело
серьезные аргументы в свою защиту, не опровергая и не исключая при этом
другие толкования.

Таким образом, культура противостоит природе - как все искусственное,
рукотворное и мыслетворное полярно естественному, «девственному»,
нетронутому рукой человека. Культура соотносится с обществом как способом
совместного бытия людей, создающих культуру. Отношения культуры и
общества не являются их противостоянием, подобно отношению «культура -
натура (природа)», ибо они в равной мере являются формами
внебиологического и сверхбиологического бытия, у них общее происхождение
и неразрывная история - друг без друга культура и общество не существуют
(отчего ученые часто прибегают к выражению «социокультурные формы»).
Вместе с тем культура и общество не тождественны - они различны, причем
несходство определяется не объемом, а модальностью. Если воспользоваться
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известным представлением онтологии, что существует три модуса бытия -
вещи, свойства и отношения, то человеческое общество есть система
социальных отношений, а культура - единство взаимопревращающихся друг в
друга вещей, свойств и отношений: действительно, она является нам, прежде
всего, как свойство человека - его ненаследуемая, прижизненно
вырабатываемая способность преобразовывать мир, а вместе с ним и самого
себя; затем оказывается отношением - духовным, практическим и практически-
духовным отношением человека к преобразуемому им миру и к другим людям,
во взаимодействии с которыми и проявляется его активность; и, наконец,
культура воплощается в плодах этой деятельности - «второй - очеловеченной -
природе», т.е. в мире вещей.

Схематически эта полимодальная структура культуры может быть
представлена в виде треугольника с несмыкающимися сторонами,
обозначающими интенциональность каждого модуса бытия культуры - его
направленность на переход в другой.

Предметный мир - создаваемая людьми искусственная среда обитания -
выполняет одновременно две функции: с одной стороны, он удовлетворяет
сформировавшиеся человеческие потребности - окультуренные биологические
(потребность в еде, в воспроизводстве рода) и чисто культурные по своему
происхождению и сущности (духовные потребности), а с другой стороны, он
служит внегенетической передаче из поколения в поколение
аккумулированных в вещах, «опредмеченных» в них знаний, ценностей,
идеалов, умений, социального опыта, самих культурных потребностей,
накопленных историей человечества. Тем самым предметная модальность
культуры - мир вещей - превращается в исходную модальность -культуру как
совокупность не врожденных, а сформированных свойств человека. При этом
образуется не замкнутый круг - возвращение к исходной модальности, а
спираль, потому что поколение, осваивающее опыт предков, умножает его на
свой собственный опыт и обогащает, совершенствует, развивает его своей
деятельностью.

Для достижения этой цели культура выработала в ходе своей
насчитывающей многие тысячелетия истории особый, неизвестный природе
механизм - духовную мотивацию поведения человека. Биологический
регулятивный механизм поведения животного преобразовался во
внебиологическую, специфически-человеческую, т.е. культурную, духовную
энергию как выражение потребности индивида передавать свои знания,
ценности и умения другим людям, причем, что наиболее важно, передавать
всем - не только детям и внукам, близким по родству, но людям вообще,
неизвестным современникам и потомкам, а это значит - передавать
бескорыстно, подчас и жертвенно.

Культура в своем реальном существовании оказывается динамичной,
исторической системой. При этом возможности ее прогрессивного развития
зависят не от нее самой, а от общественной организации - «традиционные»
общества всемерно препятствуют развитию культуры, какому-либо изменению
ее состояния, а общества «личностно-креативные», заинтересованные в
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непрерывном прогрессивном развитии культуры и освобождающие для этого
творческий потенциал личности (креативность, означает силу творчества, т.е.
создания нового), обеспечивают все более энергичный и быстрый рост
новаторства в культуре - это происходило в Европе, начиная с эпохи
Возрождения, позднее - во всем западном мире, а с XVIII столетия - в России.

Вышесказанное проливает свет на взаимоотношения культуры и
человека: человек является творцом культуры, а она, в свою очередь, творит
человека. Культура делает это совместно с обществом. Процессы
инкультурации и социализации тесно переплетаются, однако имеют разную
сущность: ребенок овладевает культурой с первых дней жизни, приобретая
уменье ходить на двух ногах, разговаривать, есть ложкой, рисовать и т.д., тогда
как освоение общественных отношений происходит значительно позже и имеет
иные механизмы. Оно начинается с включения ребенка в ролевые игры:
исполняя определенные социальные роли командира или солдата, разбойника
или полицейского, продавца или покупателя, он делает первые, пока только
иллюзорные, шаги в систему общественных отношений. Позднее, в период
школьного обучения, ребенок вступает в эту систему реально. Полноценное же
ее освоение с осмыслением и выработкой определенной общественной позиции
происходит только тогда, когда молодой человек покидает школу как институт
культуры, начинает самостоятельную и практическую жизнь в социальной
среде, где он независимо от своего желания должен не проигрывать, узнавать
понаслышке или наблюдать по телевизору, а действительно исполнять некую
социальную функцию. Вместе с тем, если овладение культурой
распространяется на весь накопленный человечеством в его истории опыт -
умение лепить из глины, считать и писать, на античную философию,
сложившиеся в Средние века религиозные воззрения, музыку Бетховена,
живопись Рембрандта, поэзию Пушкина и т.д., то социализация выражается во
включении индивида в современную ему систему общественных отношений,
предшествующие же - рабовладельческую, феодальную и пр. - он может только
изучать как нечто стороннее, уже не существующее.

Таким образом, современный подход к осмыслению культуры требует
понимания ее как системно самоорганизованного целого, которое исторически
сформировалось в ходе развития неизвестной животному миру формы
деятельности, порождавшей сеть отношений культуры к природе, к обществу и
к человеку. Известный биогенетический закон «онтогенез повторяет
филогенез» - «развитие индивида повторяет развитие вида» - с известными
поправками относится и к культуре, поскольку роль культуры в жизни ребенка,
которого она превращает из «кандидата в человека» в подлинного,
полноценного, «действительного» человека, подобна роли, которую она
сыграла в становлении человечества, превратив человекообразную обезьяну в
Человека разумного, или культурного.

Пройдет много тысячелетий, и Человек культурный станет Человеком
цивилизованным. Эта историческая метаморфоза ставит перед нами проблему
соотнесения понятий «культура» и «цивилизация».
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Данный термин впервые был введен в научный оборот А. Фергюссоном,
и уже в работах Л. Моргана он означал особый уровень развития общества,
новые условия жизнедеятельности населения. Рассматривая соотношение
культуры и цивилизации, можно выделить их следующие смыслы:

1) цивилизация и культура - одно и то же, они синонимы (Гердер,
Тайлор);

2) цивилизация - это конец культуры, ее старость, антипод духовности
(Руссо, Фурье, Шпенглер);

3) цивилизация - это прогресс культуры (Белл);
4) цивилизация - это следующая за дикостью и варварством ступень

развития культуры (Морган);
5) цивилизация - это локальный тип культуры (Данилевский, Тойнби);
6) цивилизация - это техническая, материальная сторона культуры.
Существует множество и других определений цивилизаций. Часто их

оценка производится по разным основаниям, и вкладываются различные
содержания: этнические, региональные, стадиальные, локально-
пространственные; называются также цивилизации реликтовые, первичные,
адаптивные, динамические, земледельческие, кочевые и т.д. Некоторые
исследователи выделяют цивилизацию в ее всеобщем понимании как мировую
цивилизацию, сопоставляемую с иными гипотетическими цивилизациями;
цивилизацию как определенный и достаточно высокий уровень культуры,
удовлетворяющий определенные критерии, и цивилизации наиболее частного и
локального характера.

Множество смыслов и определений цивилизации говорит о сложности
данного социокультурного феномена, о многогранности ее сторон и
отношений. И это требует рассмотрения объекта нашего изучения как
конкретного всеобщего понятия и комплексного подхода к ней. Социально-
философский подход к анализу понятия «цивилизация» предполагает также
выявление ее методологического статуса как средства познания
социокультурных процессов. При этом следует учитывать и тот факт, что
современные новые конкретно-исторические данные о более сложном,
многоуровневом и многоплановом характере развития древних и ныне
актуальных социумов требуют постоянного выхода к современной
эмпирической истории, этнографии, компаративистике и т.д.

Слово «цивилизация» происходит от лат. «civitas», что означает
«государство, сосредоточенное в городе». Прилагательное «цивилизованный»
изначально имело смысл «городской», «образованный», «воспитанный» в
противоположность «необразованному», «грубому», «дикому», «варварскому».
В дальнейшем такая оппозиция не только сохранилась, но и приобрела
историко-теоретическое обоснование: в XVIII - XIX вв. широкое
распространение получил взгляд на цивилизацию как на третье звено в цепочке
исторических форм жизни человечества: «дикость - варварство - цивилизация».
В дальнейшем появилась другая трактовка этого понятия - она приобрела
особенную популярность после опубликования книги О. Шпенглера «Закат
Европы»: цивилизацией стали называть последнюю стадию развития каждого
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типа культуры, выражающую ее омертвление, вытеснение одухотворенности
прозаическими материально-техническими интересами.

Культуроведческий подход в его современном, системно-
синергетическом преломлении приводит к пониманию исторических изменений
во взаимоотношениях между цивилизацией и культурой. В этом процессе
можно выделить четыре основных этапа.

Для начала истории человечества был характерен материально-духовный
синкретизм, выражавшийся в нераздельности материальной и духовной форм
активности людей, в одухотворенности всех их сколько-нибудь значимых в
общественном отношении действий: магические обряды сопровождали
совершеннолетие ребенка и погребение умершего, охоту и войну, посев и сбор
урожая; «освящались» рождение нового человека и создание нового орудия
(так зарождались сохранившиеся по сей день христианские обряды крещения
ребенка и освящения нового социально значимого здания, корабля, военной
акции...). На данном этапе еще не возникла расчлененность деятельности на
«бездуховную» практику физического труда и отвлеченные от нее явления
духовной жизни: самоуглубленную медитацию, «чистое» теоретизирование,
интеллектуальные игры. Действия и предметы, материальные по своей сути,
одухотворялись людьми, которые еще не знали принципиальных различий
между трудом и заклинанием, охотой и предварявшим ее танцем, оберегом и
украшением. Неудивительно, что Э. Тайлор в описании первобытного бытия
использовал понятия «культура» и «цивилизация» как синонимы - у этнографа,
оперировавшего материалом, даже более поздним, чем собственно
первобытный, не было оснований дифференцировать разные «слои» и сферы
деятельности наших далеких предков.

Радикальные изменения в бытии человеческих популяций - историки
нередко определяют их значение понятием «революция» - были связаны с
«городской революцией», по терминологии Л. Уайта, т.е. с рождением города.

Показательные признаки цивилизации определяются по-разному.
Наиболее полным представляется перечень основных «цивилизационных
механизмов» в недавно опубликованной статье В.Ж. Келле. Автор выделяет
общественное разделение труда и порожденный им рынок; политико-правовой
способ организации общественной жизни - государство; различные духовные
силы - нормы, традиции, верования и способы трансляции культуры, прежде
всего письменность. Однако и этот перечень можно было бы продолжить,
дополняя его другими приметами городской жизни, поэтому необходимо,
прежде всего, выявить определяющую, системообразующую силу
цивилизованного процесса, - и такой силой было, очевидно, радикальное
изменение отношения человека к природе, отношения практического и
духовного.

Земледелие и скотоводство сохраняли биологически обусловленную
зависимость людей от природных стихий, что вело к их обожествлению,
основанному на образном, правополушарном, мифологическом -
«бессознательно-художественном» (К. Маркс) - восприятии и осмыслении мира
(изменяясь по формам, мифологически-религиозное сознание по сей день
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господствует в мировоззрении земледельческих народов). Только ремесло,
когда оно вышло за рамки исключительного обслуживания обработки земли и
военных действий и развилось в профессионализированную деятельность с
массовым производством вещей и торговлей на основе абстрактно-
количественного денежного посредника товарообмена, стимулировало
радикальные изменения в образе жизни людей и в структуре их мышления. Все
более активным становилось левое полушарие, вырабатывавшее необходимые
ремеслу понятийные, абстрактно-логические, а не конкретно-образные формы
отражения и осмысления мира, из которых вырастали уже не мифологические
религиозные фантазии, а научное знание преобразовавшегося ремеслом
материального мира, и прежде всего самая абстрактная из наук - математика.
Это было началом грандиозной «культурной революции», которая потребовала
изобретения нового способа передачи накапливавшихся знаний другим
поколениям - письменности - и, соответственно, школы для обучения письму и
чтению, социального института образования. Началось отделение от религии
науки, образования, а также искусства, которое, сохраняя свою служебную роль
в культе, уже обособлялось от него, обретая и светски-политические, и
нравственно-воспитательные, и гедонистические функции. Город стал
поселением людей, которое концентрировало в себе правителей
нарождавшейся государственности и ее идеологического освящения -
жречества; ремесленников и торговцев, учителей и ученых, представителей
разных областей искусства, профессионализированную армию, необходимую
для защиты городского населения, и обслуживавших его земледельцев. В
результате город стал носителем нового исторического типа культуры, который
впоследствии был назван цивилизацией.

Из приведенного анализа следует, что взаимоотношения цивилизации и
культуры двуплановы. В диахронической плоскости их соотнесения
цивилизация является уровнем развития культуры, который пока остается
высшим, хотя в будущем может быть превзойден более развитым ее
состоянием (некоей постцивилизацией, или суперцивилизацией). В структурно-
синхроническом рассмотрении цивилизация является тем слоем культуры, в
котором сосредоточены все способы организации общественной жизни:
структура производственной деятельности и ее технико-технологическое
оснащение, социально-управленческая деятельность и обслуживающие ее
формы социологических исследований, репрессивная деятельность
юридических учреждений, защищающая каждый тип организации
общественной жизни, деятельность церкви и других религиозных учреждений,
научно-познавательная, образовательно-коммуникативная, военная,
медицинская деятельности, спортивная, организация досуга. Это означает, что
цивилизация находится не вне культуры, а внутри нее, представляя собой
систему обслуживающих культуру механизмов.

Современное состояние взаимоотношений между культурой и
цивилизацией имеет существенную особенность. Речь идет о хорошо известном
явлении - раздвоении культуры на пике научно-технического прогресса на
«элитарную» и «массовую». Подобное расслоение проходило через всю
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историю культуры в социальной дифференцированном обществе. Знаменитый
лозунг древнеримской элиты «хлеба и зрелищ!» выразительно говорит о
различии, более того, противостоянии утонченного искусства Горация и
Вергилия, Апулея и Плавта, с одной стороны, и кровопролитных боев
гладиаторов друг с другом и с животными - с другой. Веками сохранялось
противостояние фольклора - сначала крестьянского, а затем и городского - и
аристократической культуры. Однако драматическое значение социально
детерминированное раздвоение культуры приобрело только тогда, когда
технический прогресс предоставил средства, оттеснившие литературу на
обочину массовой культуры и выдвинувшие в центр поп-арта эстрадные,
кинематографические, телевизионные и рекламные произведения, которые не
оказывают интеллектуального воздействия. Они обращены к объединенным на
стадионах или в колоссальных концертных залах молодым людям, жаждущим
эмоционального возбуждения, которое бывает особенно действенным при
соединении зримых образов и как можно более громких звуков, и
актуализируют сексуальные и агрессивные чувства.

Цивилизация, имевшая в основе своей развитие интеллекта на всех
уровнях культуры и одухотворение инстинктивно-физиологической мотивации
социального и сексуального поведения людей, парадоксальным образом
привела к вытеснению интеллекта из культуры и к активизации
унаследованных человеком от предков физиологических реакций. Отражая эту
ситуацию, психоаналитическая мысль определила функцию культуры по
отношению к натуре человека не как духовно-возвышающую, а как
репрессивную, и стала искать способы минимизации, становящегося едва ли не
всеобщим, конфликта между либидозными, агрессивными «зовами природы» и
сдерживающими их нравственными «табу».

Много вопросов, не укладывающихся в рамки формационного подхода,
возникает при анализе зарождения древних цивилизаций. Собственно говоря,
на каком основании этническую культуру можно называть цивилизацией?
Некоторые исследователи выделяют следующие параметры цивилизаций:
переход к праиндустриальному труду, возникновение земледелия, скотоводства
и ремесла, возникновение письменной культуры, городов, государств,
элементов права и т. д.

1.4 Дихотомия «Восток-Запад»

Восток и Запад (парадигматика) – условная смысловая конструкция,
выработанная культурологической мыслью человечества для первичной
типологии мировой культуры. Восток и Запад – парная категория, выражающая
дихотомию поляризованного целого всемирной культуры, поэтому она
одновременно характеризует и амбивалентное единство культуры человечества
(в пределе складывающееся из Востока и Запада), и разделенность на
принципиально отличные друг от друга, а во многом и противоположные
модели культурной идентичности. Восток и Запад взаимно полагают друг друга
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и в то же время взаимоисключают; они воплощают собой дополнительность и
антиномичность полярных начал; диалектику единства и множественности
культуры как сложного целого. Восток и Запад невозможно представить без
заданной или хотя бы подразумеваемой противоположности: если определить
культурный текст характеризуется как Запад (или его органическая часть), то в
качестве его эпистемологического контекста всегда выступает Восток (и
наоборот).

Даже намеренно абстрагируясь от дихотомии Восток и Запад, субъект той
или иной культуры, стремясь определить ее место (или отдельного ее
феномена) среди иных культурных образований – типологически родственных
или контрастных, – всегда имеет в виду некую систему пространственных
координат, т.е. определить ценностно-смысловую топологию. Восток и Запад в
своей содержат соотнесенности и представляют собой простейший и
универсальный случай культурной топологии (два разных топоса, образующих
в паре смысловое напряжение и в то же время органическую смысловую связь).
К такому универсуму апеллировал, например, поздний Гёте, создавая свой
«Западно-восточный диван»; аналогичную роль играют восточные мотивы в
творчестве западно-европейских романтиков. В XX в. число примеров более
или менее органичных совмещений западных и восточных дискурсов в рамках
одной художественной или философской картины мира можно умножить
многократно (Н. Гумилев, В. Хлебников, Г. Малер, И. Стравинский, П.
Кузнецов, О. Шпенглер, П. Гоген, А. Матисс, А. Арто, А. Камю, Т. Манн, Г.
Гессе, К.Г. Юнг, А. Швейцер, Дж.Д. Сэлинджер, И. Бродский и др.). Связь
Востока и Запада, их явная или демонстративная парная сопряженность
символизирует единство мира, глобальный универсум, территориальное или
смысловое всеединство мировых сил, природных стихий, разных народов и
стран. Именно к такому универсуму апеллируют все мировые религии,
наиболее общие и универсальные философские системы. Не случайно почти
все империи обращались к парадигматике Востока и Запада (Древний Китай,
эллинистическая Греция, Римская империя, Византия, кочевая империя
Чингисхана, Россия и СССР и др.). Характерна преемственность имперского
герба «трех Римов» – двуглавого орла, как раз и означающего соединенность и
неразрывность Востока и Запада, а также всеохватность власти, обнимающей
безграничное пространство, а значит, в принципе неограниченной, абсолютной,
вселенской.

Пространственная саморефлексия любой культуры (или ее относительно
завершенного фрагмента) в той или иной мере связана с географической
ориентацией и исторически обусловленными представлениями о дуальной
(бинарной) организации и смысловом членении мирового пространства
(ведущими свое происхождение из мифологических моделей мира). Дихотомия
Восток и Запад оказалась в этом отношении наиболее устойчивой практически
во всех культурах, что связано с космогоническими мотивами этой антиномии
(восход и закат солнца, других светил; символика рождения и умирания всего
живого; цикличность и круговорот всех природных и космических процессов,
свидетельствующие о глубинной взаимосвязи Востока и Запада, их скрытой



21

диалектике). Нередко в культурах разных народов Восток символизирует
начало (жизни, истории, сотворения мира, природного или космического цикла
и т.п.), весну, возрождение и обновление, воскресение, спасение, наступление
грядущего (ср.: «свет с Востока»). Соответственно Запад ассоциировался с
концом (жизни, истории, творения), осенью, зрелостью и завершенностью
достижений любого рода, подведением итогов. В большинстве мифологий мира
самим по себе смысловым полюсам Востока и Запада не отдается
предпочтение, – их противоположности снимаются в мифологическом центре
мира. Так, например, в греческой мифологии дельфийский Омфалос (камень,
упавший с неба; буквальный перевод с греч. – «пуп») является местом, над
которым встретились два орла, пущенные Зевсом с Востока и Запада для
определения центра мира.

Появляющаяся время от времени в истории мировой культуры другая
географическая антиномия «Север – Юг» имела временный или локальный
характер, не претендуя на универсальность, всеобщность и всемирность. Так,
для античности Север ассоциировался с варварством; для русской культуры
XVIII-XIX вв. Север в лице «Северной Пальмиры» – Петербурга являл собой
русский вариант западноевропейской цивилизации, противостоящий «дикому»
Югу (непокоренный Кавказ, Средняя Азия, опасные соседи Турция и Персия,
загадочный и далекий Китай); для колонизуемых народов Азии, Африки и
Латинской Америки «богатый Север» символизировал в XX в. агрессивность
европейского и северно-американского империализма по отношению к
«бедному Югу» и т.д. Как правило, противопоставление Севера и Юга
приходило на смену антиномии Восток и Запад тогда, когда дихотомия Восток
и Запад казалась недостаточной или неактуальной (западная и восточная части
Римской империи были едины в своем противостоянии кочевническому
Северу; послепетровская Россия мыслила себя именно Западом, но более
северным; Латинская Америка была по сравнению с Азией и Африкой Западом,
но боролась с засильем северного империализма США и т.д.).

В отличие от социальной дихотомии Севера и Юга смысловая пара
Восток и Запад носила ярко выраженный характер социокультурной и
цивилизационной дилеммы: или – или. В кульминационный период
формирования колониальных систем, на рубеже XIX-XX вв., когда
противоречия Востока и Запада приняли особенно жесткий, непримиримый
характер, знаменитый английский писатель Киплинг сформулировал свой
«категорический императив»: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не
сойтись никогда». Действительно, сопоставление культур Востока и Запада
(особенно впечатляющее в свете исследований западной и восточной религий,
осуществленных М. Вебером) выявило почти необозримый ряд смысловых
антиномий. Если Запад – демократия (свобода, равенство), то Восток –
деспотизм; если Запад – аскеза, то Восток – мистика; Запад – научное знание,
рациональность, Восток – интуиция, вживание в мир; Запад – динамизм,
развитие. Восток – неподвижность, стабильность; Запад – модернизация,
инновативность, Восток – традиционность, ритуал; Запад – «логос», Восток –
«дао»; Запад – индивидуализм, личность, Восток-коллективизм, государство;
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Запад – активное технико-технологическое преобразование мира, Восток –
достижение гармонии с естественно-природной средой обитания и медитация;
Запад – капитализм, буржуазность, Восток – коммунизм, бесклассовое
общество; Запад – рынок, Восток – базар и т.д. Примеры глубокой
дифференциации систем ценностей Востока и Запада можно продолжать и
продолжать.

Таким образом, Восток и Запад – это различные социокультурные
парадигмы, на протяжении веков и тысячелетий сосуществующие между собой,
борющиеся друг с другом, взаимодействующие и влияющие – прямо и
косвенно – одна на другую, но в процессе исторического противостояния
(постоянно изменявшего свои формы и их смысловое соотношение), так и не
преодолевшие семантического «параллелизма», взаимной непереводимости,
символического противостояния, политической, философской, религиозной,
художественной и т.п. оппозиции. Как бы далеко ни отстояли друг от друга
культурно-смысловые системы Восток и Запад, они остаются связанными
между собой, по крайней мере, совокупностью различий, принципов или
набором критериев и принципов, согласно которым Восток и Запад
оказываются сопоставимыми между собой (в т.ч. и как антиномические пары).
Как бы тесно ни сближались между собою Восток и Запад, – всегда найдутся
ценности и нормы взаимоисключающие, предельно поляризующие
семантического поля Восток и Запад. Даже применительно к одному
культурно-целостному объекту наблюдения или научного изучения можно
говорить об амбивалентности представленных в нем западных и восточных
начал.

Проблема соотношения Восток и Запад усложняется, если учесть
историческую изменчивость культурно-смысловых границ между тем и другим.
Северная Африка в эллинистический период представляла собой несомненную
часть Запада – преемника античной культуры и колыбели христианства (родина
Блаженного Августина), однако, после завоевания арабами стала неотъемлемой
частью мусульманского Востока. Присоединение к России Закавказья
превратило эти сугубо восточные по менталитету и культуре территории в
европеизируемый Запад. Можно сказать, что историческая динамика культур
Востока и Запада никак не затрагивает содержания Востока и Запада как
элементов объединяющей их смысловой конструкции: условная «система
координат» мировой культуры, ее феноменология остаются неизменными при
бесконечной изменчивости и текучести охватываемых ею конкретных
феноменальных форм. Это означает, что дихотомия «Восток и Запад» является
необходимым компонентом любой культурной рефлексии и
культурологического знания как такового, ограждающим человеческое
познание от неправомерной унификации различных, не сводимых друг к другу
культур в единую всемирную культуру, равно как и от соблазна представить
все конкретные культуры автономными и несовместимыми друг с другом
единичными феноменами.

Особенно напряженными, острыми, содержат, оказываются отношения
Востока и Запада в т.н. пограничных культурах между этими культурно-
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смысловыми полюсами. Таковы Россия и ряд республик бывшего Советского
Союза (Украина, Молдова, Казахстан, Кавказ и т.д.), Турция, страны Ближнего
Востока, Балканы, Испания. Исследователи отмечают, что в пограничных
между «Восток и Запад» культурах резко поляризуются такие
взаимоисключающие тенденции, как открытость и закрытость; «всемирная
отзывчивость» и самобытность, космополитизм и охранительность; более того,
«постоянное колебание между двумя полярными тенденциями» является не
только «естественным», но подчас и «единственно возможным для подобного
типа культур динамичным фактором их развития» В некотором смысле
пограничные культуры представляют собой явления, характеризующиеся
большей степенью сложности, нежели Восток и Запад, взятые в отдельности:
здесь западные и восточные компоненты не просто суммируются или
интегрируются иным способом в культурное целое, имплицитно включающее в
себя как западные, так и восточные дискурсы, но и составляют в своей
совокупности систему, на всех уровнях построенную на «взаимоупоре»
противоборствующих противоположностей. Это явление на примере ранней
Византии было тонко проанализировано С. Аверинцевым.
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ТЕМА 2. ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ: ИСКУССТВО, РЕЛИГИЯ,
МОРАЛЬ, ПРАВО, ПОЛИТИКА, НАУКА

2.1 Понятие «формы культуры»
2.2 Специфика различных форм культуры

2.1 Понятие «формы культуры»

Культура – сложное, полифункциональное явление, это позволяет
определять ее с разных позиций. Фактически культура пронизывает все сферы
человеческой жизни, но в каждой из этих сфер она приобретает свое
специфическое содержание. Все это позволяет ставить вопрос о внутреннем
строении культуры. Действительно, наряду с культурными типами, которые
универсальны во всей данной культуре, в ней существуют и специфические
области, присущие лишь определенной группе общества или отражающие одну
специфическую сторону жизнедеятельности людей.

Поэтому в структуре культуры можно вычленить формы культуры и
сферы культуры.

Формы культуры – это та конкретная форма, которую принимает
культура. К ним относятся: нравственность, религия, философия, искусство,
наука, политика, право, экономика, образование.

Сферы культуры – те области жизни, в которых культура проявляется.
К ним относят профессиональную и обыденную культуры.

Кроме того, выделяют и субкультуры – автономные культуры внутри
господствующей.

Наиболее известными формами культуры являются нравственность,
религия, искусство. Эти формы культуры иногда отождествляются с культурой.

Ведущей формой культуры сегодня многие считают нравственность.
Нравственность (мораль) – в переводе с латыни означает обычаи, нравы,

поведение. Поэтому она является самым древним и одним из основных
способов бытия социального человека. Противоречие добра и зла – вершина в
иерархии ценностей – является основной нравственной оппозицией.
Нравственность динамична, она изменяется и развивается с изменением и
развитием человеческого общества. Поэтому существует множество
исторических типов нравственности. По сути дела каждому обществу, каждой
культуре присущ свой, исторически сложившийся, ее тип. Кризису
цивилизации и переходной исторической эпохе способствует гибридный или
маргинальный тип нравственности.

Что такое маргинальность?
Мораль выполняет роль культурной традиции, связующего звена между

поколениями, эпохами, цивилизациями и даже между разными культурами.
Нравственность является общим обоснованием деятельности. То есть вся
человеческая деятельность не только в узком, но и в широком смысле
нравственна, именно соблюдение нравственных норм отличает человеческую
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деятельность от деятельности животных. Мы с вами уже говорили, что упадок
нравственности ведет к гибели общества. В маргинальном обществе
нравственные устои непрочны, мораль подвергается серьезным деформациям,
что опасно для данного общества. Именно таким обществом являлся Казахстан
в 90-е годы прошлого века. Мы наблюдали в нашем обществе все признаки
упадка морали и нравственности. Именно это выдвигает проблемы морали,
нравственности на первый план в профессиональной деятельности сотрудника
правоохранительных органов. Отсутствие или слабость моральных устоев у
сотрудника правоохранительных органов ведут к злоупотреблениям,
коррупции. Это тем более страшно, что сотрудник полиции призван стоять на
страже закона.

Вместе с тем далеко не всякое писаное право может быть нравственным.
Пример – «Закон о кухаркиных детях», запрещающий детям прислуги учиться
в средних и высших учебных заведениях России. Да и в нашем обществе далеко
не все законы, не все нормы права нравственны. С другой стороны, не все
нравственные нормы совпадают с правовыми. Бывает, что за поступок
нравственный человек подвергается наказанию, а бывает, что поступок
безнравственный остается без наказания.

Конечно же, право вырабатывается на основе нравственных норм,
существующих в обществе, но далеко не все они входят в право. Причем власть
стремится ограничить влияние неудобных для нее нравственных норм, поэтому
далеко не всегда право совпадает с нравственными нормами. Такое единство
является скорее идеалом, чем реально существующим феноменом.

Общество, в котором право и нравственность едины, называют
гражданским обществом. Гражданское общество может существовать в
правовом государстве. Но оно появляется не сразу и формируется долго и,
формируясь само, формирует правовое государство. Причем формирование
гражданского общества и правового государства осуществляется не само по
себе, а через целенаправленную сознательную деятельность людей. Человек
борется за построение гражданского общества и правового государства,
опираясь на традиционные нравственные нормы и ценности.

Таким образом, нравственность является общим обоснованием
человеческой деятельности. А единство права и нравственности в гражданском
обществе – это культурная привычка, результат его жизни, выработанные
обществом за исторический период. Естественное противоречие, всегда
существующее между правом и нравственностью, является стимулом их
дальнейшего изменения. Действительно часть правовых норм становится
нравственными принципами человека, - та часть нравственных становится
законами.

Но в деформированном обществе противоположность права и
нравственности грозит дополнительными потрясениями, ставящими под
сомнение само существование данных государства и общества. Пример этого
мы видим в гибели Советского Союза, да и наше общество не лишено
подобных проблем. Именно поэтому особенно важен высокий моральный и
нравственный облик сотрудников правоохранительных органов.
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Другой важной формой культуры является религия. В переводе с
латинского это слово значит благочестие, набожность, святыня. Религия – это
специфическое отношение к творческому началу, заключающееся в ритуальном
освящении и поклонении. В иерархии ценностей религиозной культуры особое
место занимает вера в сверхъестественное. Религия исторична. Она развивается
от ранних форм, таких как магия, анимизм, фетишизм, тотемизм через ранние
национальные религии к поздним национальным религиям и мировым
религиям. Развитие религии тесно связано с развитием общества и его
культуры.

В науке существуют различные типологии религии, основанные на
религиозных (представления о боге, формы культа) и нерелигиозных
(распространенность, специфика институтов и других) признаках.

Различают религию как форму культуры и религию в структуре
общечеловеческой культуры. В эпоху Средневековья религия, безусловно,
господствовала в культуре, но в последующие столетия ее роль уменьшалась, и
соответственно возросла доля секулярной культуры в политике, экономике,
праве, образовании, искусстве.

Религия традиционно сильнее в обыденной и слабее в профессиональной
культурах. В быту остаются многие черты религиозного поведения типа слов:
«Слава богу», «Чур меня», действия вроде ритуального омовения после еды у
казахов и т.д. Человек даже не осознает их значение, действует так по
привычке. В профессиональной же культуре, особенно в последнее время,
требуется стандартизированное поведение.

Самой значительной среди всех известных цивилизаций доля секулярной
культуры была в советском обществе. В духовной культуре человечества
прочно укрепилось свободомыслие – альтернатива религии и составная часть
светской культуры. В СССР господствовало свободомыслие в форме
марксистско-ленинского атеизма. По данным статистики большинство
современного человечества в разной мере разделяет идеалы религиозной
культуры.

В отличие от нравственности и искусства, религия существует и как
социальный институт – церковь. Исторический спор церкви и государства
привел к разделению религиозной и светской власти в большинстве
модернизирующихся обществ. Принципы отделения церкви от государства,
свободы совести отражены в нормативных документах ООН. Присутствуют эти
принципы и в Конституции Казахстана, где записано, что Казахстан является
светским государством, а его граждане имеют право исповедовать любую
религию или не исповедовать ее совсем, если только эта религия не направлена
против общества и человека.

Искусство – художественная деятельность в единстве духовного и
материального. Искусство в истории понимается в значении всяческого умения,
ремесла, мастерства. По мере развития культуры стало осознаваться отличие
художественного творчества от другой практической деятельности и его
близость к литературе. Среди видов художественного творчества называют:
литературу, кино, театр, цирк, танец, музыку, живопись, графику, скульптуру,
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архитектуру, декоративно-прикладное искусство. Некоторые искусствоведы
считают видами художественного творчества телевидение и видеокультуру.
Главный отличительный признак художественного творчества состоит в
образном освоении действительности. Искусство, художественное творчество
значимы созданием красоты, приобретением эстетического смысла. Но оно
имеет и социальный смысл, когда выступает как научение, как познание, как
передача культурного опыта. Искусство связано с игрой, мифом, другими
формами культуры. Различают народное и профессиональное, элитарное и
массовое искусство. Как культурное наследие искусство существует в
памятниках.

Что мы можем назвать памятником искусства? Книга и здание,
музыкальное произведение и скульптура, театральная пьеса и украшение - все
это может быть памятниками искусства.

В общечеловеческой культуре искусство является «самопознанием».
Созданием новых реальностей искусство осуществляет поиск и проверку путей
развития общества. Это очень хорошо можно проследить в произведениях
писателей фантастов, которые моделируют различные формы развития
человеческого общества и пытаются предугадать: как поведет себя человек в
тех или иных условиях. История искусства есть история становления видов
художественного творчества и человека как творца. Ведь именно в искусстве
человеческий труд чаще всего носит творческий характер, приводит к созданию
чего-то нового.

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической
деятельности, является особой формой отражения окружающего мира и
средством взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило,
знания, веру, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и
цели людей. Взятые в единстве, они составляют духовный мир личности.

Будучи порождением общественной практики, духовная жизнь тесно
связана с другими сферами жизни общества и представляет собой одну из
подсистем социума.

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни
общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное,
политическое, правовое сознание. Соответственно ее элементами являются
мораль, наука, искусство, религия и право.

Мораль — это совокупность правил поведения, производных от
представлений людей о добре и зле, справедливости и несправедливости,
хорошем и плохом, которые являются следствием внутреннего убеждения
человека либо силой воздействия на него общественного мнения.

Наука — это теоретически систематизированные взгляды на
окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно–
логической форме (понятий, теорий, законов) и основанные на результатах
научных исследований.

Искусство — это специфическая форма общественного сознания,
представляющая собой отражение окружающей действительности в
художественных образах.
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Религия — это совокупность определенных мифов, догматов, культовых
и обрядовых действий, а также религиозных институтов (церковь).

Право — это система общеобязательных, формально определенных
норм, установленных или санкционированных государством (а иногда и
непосредственно народом), реализация которых обеспечивается авторитетом
или принудительной силой государства.

Поскольку духовная жизнь общества порождается все–таки жизнью
материальной, то и ее структура во многом схожа последней: духовные
потребности, духовная деятельность (духовное производство) и созданные этой
деятельностью духовные блага (ценности).

Первым звеном в этой цепочке выступают духовные потребности,
представляющие собой объективную нужду людей и общества в целом
создавать и осваивать духовные ценности. Нередко в философской литературе
духовные потребности определяют еще и как определенное психическое
состояние людей, побуждающее их к созданию и освоению духовных
ценностей.

В отличие от материальных, духовные потребности не заданы
биологически, не даны человеку от рождения. Они формируются и развиваются
в процессе социализации личности. Особенность духовных потребностей
состоит в том, что они имеют принципиально неограниченный характер:
пределов роста для них не существует, а единственными ограничителями
такого роста являются лишь объемы уже накопленных человечеством духовных
ценностей и желание самого человека участвовать в их приумножении.

Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют духовное
производство. Под духовным производством обычно понимают производство
сознания в особой общественной форме, осуществляемое
специализированными группами людей, профессионально занятыми
квалифицированным умственным трудом. Целью духовного производства
является воспроизводство общественного сознания в его целостности. К
результатам духовного производства относятся:

1) идеи, теории, образы и духовные ценности;
2) духовные общественные связи индивидов;
3) сам человек как существо духовное.
Отличительная особенность духовного производства заключается в том,

что его продуктами являются идеальные образования, которые не могут быть
отчуждены от их непосредственного производителя.

Духовное производство направлено на совершенствование всех
остальных сфер общественной жизни — экономической, политической,
социальной. Создаваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют
обществу саморазвиваться.

Ученые выделяют три вида духовного производства: науку, искусство и
религию. Некоторые философы склонны добавлять к ним еще и мораль,
политику и право. Однако мораль создается самим обществом, а не
изобретается профессионалами, а общественные связи, возникающие между
индивидами в результате политической и правовой деятельности отдельных
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членов общества, вряд ли могут быть названы духовными. Однако этот вопрос
до сих пор остается дискуссионным.

Важнейшим видом духовного производства является наука.
На начальных этапах своего существования наука не оказывала сколько-

нибудь заметного влияния на развитие общества. Однако с течением времени
положение изменилось. Примерно с XIX века наука начинает играть заметную
роль, опережая развитие материального производства, которое в свою очередь
начинает изменяться в соответствии с логикой развития науки. Наука
становится особым видом духовного производства, продукция которого
предопределяет появление новых отраслей материального производства
(химии, радиотехники, ракетостроения, электроники, атомной
промышленности и т.д.). Огромную роль приобретают так называемые научные
модели общественного развития, с помощью которого общество получает
возможность, не прибегая к таким методам познания, как эксперимент,
определять цели и направление своего развития.

Другим важнейшим видом духовного производства является искусство.
Создавая художественные образы, которые, с известной долей условности
могут быть приравнены к научным моделям, экспериментируя с ними при
помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в
котором они живут. При помощи искусства художники, писатели, скульпторы
воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные
стороны окружающей действительности.

Что же касается религии, как вида духовного производства, то
создаваемые с ее помощью теории и идеи играли большую роль в развитии
общества, прежде всего на ранних, донаучных этапах его развития, формируя у
людей абстрактное мышление, способности вычленять общее и особенное в
окружающем мире. Однако возникающие в рамках религиозных воззрений
духовные ценности и складывающиеся на их основе общественные связи до сих
пор играют важную роль в жизни многих обществ и отдельных индивидов.

Сегодня, в век научно–технического прогресса, человечество особенно
ясно осознает место и значимость науки в своей жизни. В современном
обществе все большее внимание уделяется проведению научных исследований
в самых различных областях познания, получению новых данных об
окружающем мире, созданию новых технологий производства материальных
благ.

Европейской родиной науки считается Древняя Греция, жители которой
первыми поняли, что окружающий человека мир вовсе не таков, каким он
представляется людям, изучающим его только при помощи методов
чувственного познания. Греки первыми совершили переход от ступени
чувственного познания к абстрактному, от познания основных фактов
окружающего мира к познанию его законов. В эпоху средневековья наука
попала в зависимость от теологии, и ее развитие существенно замедлилось.
Однако постепенно в результате открытий, сделанных Н. Коперником, Г.
Галилеем, Дж. Бруно, наука начинает оказывать все более возрастающее
влияние на жизнь общества. С XVII в. в Европе идет процесс оформления
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науки в качестве общественного института: создаются научные общества и
академии, издаются научные журналы, а в XIX в. появляется и само слово
«ученый». На рубеже XIX - XX вв. появляются и новые формы организации
науки: научные лаборатории и институты, исследовательские центры.
Примерно с этого же времени наука начинает оказывать огромное влияние на
развитие производства, становясь его особым видом — духовным
производством.

Важнейшими социальными функциями науки являются:
а) познавательно–объяснительная: заключается в том, чтобы познать и

объяснить, как устроен мир и каковы законы его развития;
б) мировоззренческая: помогает человеку не только объяснить известные

ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть
явления окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать свое
мировоззрение;

в) прогностическая: наука позволяет человеку не только изменять
окружающий мир сообразно своим желаниям и потребностям, но и
прогнозировать последствия таких изменений. При помощи научных моделей
ученые могут показать возможные опасные тенденции развития общества и
дать рекомендации по их преодолению.

Сегодня наука является основной формой человеческого познания. В
основе научного познания лежит сложный творческий процесс мыслительной и
предметно–практической деятельности ученого. Общие правила данного
процесса, которые иногда называют методом Декарта, можно сформулировать
следующим образом:

1) нельзя ничего принимать за истинное, пока оно не представляется
ясным и отчетливым;

2) трудные вопросы необходимо делить на столько частей, сколько нужно
для разрешения;

3) начинать исследование надо с самых простых и удобных для познания
вещей и постепенно переходить к познанию вещей трудных и сложных;

4) ученый должен останавливаться на всех подробностях, на все обращать
внимание: он должен быть уверен, что ничего не пропустил.

Любая наука, прежде всего, стремится к максимальной объективности в
описании изучаемых ею предметов и явлений, использует для их описания
особый (научный) язык.

Выделяют два уровня научного познания: эмпирический и теоретический.
Главной задачей эмпирического уровня научного познания является описание
предметов и явлений, а основной формой получаемого знания — эмпирический
(научный) факт. На теоретическом уровне происходит объяснение изучаемых
явлений, а получаемое знание фиксируется в форме законов, принципов и
научных теорий, в которых раскрывается сущность познаваемых объектов.

Представляя собой подсистему более сложной системы, называемой
обществом, наука испытывает на себе определенное воздействие последней:

1. Потребности развития общества часто являются основным фактором,
определяющим проблематику научных исследований, так называемый
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социальный заказ, который общество дает ученым (например, найти способы
избавления человечества от рака и других тяжелых заболеваний).

2. Состояние научных исследований зависит от материально–технической
базы общества, от тех средств, которые направляются на развитие науки. Так,
например, в Российской Федерации сейчас очень остро стоит проблема
финансирования фундаментальных наук, т.е. тех, исследования в которых не
дают сиюминутных результатов. Между тем, именно открытия, сделанные в
этих отраслях научного познания, во многом определяют уровень развития и
состояние прикладных наук, основной задачей которых является поиск
решений текущих, подчас сиюминутных проблем.

Будучи особой формой общественного сознания, наука обладает
относительной самостоятельностью. Выполняя социальный заказ, она, тем не
менее, развивается по своим внутренним законам. Так, например, существует
закон «развитие науки в запас», согласно которому решение любой научной
проблемы может быть осуществлено только в том случае, если для этого
наукой уже накоплен соответствующий объем знаний. Если же такового запаса
нет, то выполнить общественный заказ наука не в состоянии.

Термин «религия» в переводе с латинского языка буквально означает
«связывание, повторное обращение к чему–либо». Гораздо сложнее дать
определение понятию «религия». Таких дефиниций существует великое
множество, зависят они от принадлежности авторов к той или иной
философской школе, традиции. Так, марксистская методология определяла
религию как специфическую форму общественного сознания, извращенное,
фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними
внешних сил. Верующий человек, скорее всего, определит религию как
взаимоотношение между Богом и человеком. Современное обществознание
пытается дать более нейтральное определение: под религией чаще всего
понимается совокупность взглядов и представлений, система верований и
обрядов, объединяющая признающих их людей в одну общность. Основа
любой религии — вера в сверхъестественное, т.е. в необъяснимое с помощью
известных науке законов, противоречащее им.

Спорной является и проблема происхождения религии. Церковь учит, что
религия появляется вместе с человеком, существует исконно.
Материалистические учения же рассматривают религию как продукт развития
человеческого сознания. Убедившись в собственном бессилии, в неспособности
преодолеть власть слепой необходимости в определенных сферах
жизнедеятельности, первобытный человек приписал естественным природным
силам сверхъестественные свойства. Для достижения же желаемых целей в
этих сферах, наряду с вполне рациональными, но недостаточными действиями,
люди стали совершать ритуальные, символические акты, призванные
гарантировать получение искомого результата. Постепенно сформировалась и
вера в то, что подобные действия (обряды, ритуалы, таинства) помогают
каким–то таинственным способом прийти к заветным целям. В конечном счете,
возникли прочные представления о существовании неких надчеловеческих,
сверхъестественных силах, связях, отношениях. Подобные построения,
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несмотря на всю их видимую логичность и убедительность, не нашли
подтверждения в археологических данных. Раскопки древнейших стоянок
свидетельствуют о наличии примитивных религиозных верований уже у
неандертальцев. К тому же первобытный человек ощущал себя частью
природы, не противостоял ей, хотя и пытался определить свое место в
окружающем мире, приспособиться к нему.

Одной из первых форм религии был тотемизм — поклонение какого–
либо рода, племени животному или растению как своему мифическому предку
и защитнику (само слово «тотем» на языке североамериканских индейцев
означает «род его»). Тотемизм своими корнями уходит еще в праобщество и
первоначально выражал веру в глубокое внутреннее тождество всех членов
того или иного первобытного объединения с особями одного определенного
вида животных. Постепенно он оброс значительным количеством ритуалов,
магией (колдовством), под которой понимаются действия и обряды,
совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на окружающий
мир. От магии неотделим и фетишизм (от слова «фетиш» — магическая вещь)
— вера в магические свойства различных предметов (амулетов, фигурок и т.п.).
Магия и фетишизм не являются особыми формами религии, их пережитки
сохраняются в рамках многих современных верований (даже мировых
религий), хотя и осуждаются официальной церковью.

Тотемизм сменился анимизмом (от латинского «анима» — душа), т.е.
верой вдухов и душу или всеобщую одухотворенность природы. Первобытный
человек населил духами весь окружающий мир: душой обладают животные,
растения, явления природы. Постепенно сложилось и представление об особом
мире сверхъестественных существ, отличном от реального мира.

В анимизме многие ученые видят не только самостоятельную форму
религиозных представлений, но и основу для возникновения современных
религий. Среди сверхъестественных существ выделяются несколько особенно
могущественных — богов. Постепенно они приобретают антропоморфный
характер (на богов переносятся свойственные человеку качества и даже его
внешний вид, хотя и утверждается, что это именно Бог создал человека по
своему образу и подобию), складываются первые политеистические (от слов
«поли» — много, «теос» — бог) религии. Позже, на более высокой стадии
появляются и монотеистические религии (от греческого «монос» — один,
единый, «теос» — бог). В русском языке для них есть более привычные аналоги
— многобожие и единобожие. Классическим примером политеизма являются
древнегреческие и древнеримские религии, славянское язычество. К
монотеизму относят христианство, ислам и другие, хотя в каждой из них
сохраняются следы политеизма.

Все ныне существующие религии можно условно разделить на три
большие группы:

1) родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;
2) национально–государственные религии, составляющие основу

религиозной жизни отдельных наций (например, индуизм, иудаизм и др.);
3) мировые религии. Их всего три: христианство, буддизм и ислам.
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К числу признаков мировых религий относят:
а) огромное число последователей во всем мире;
б) они космополитичны, носят меж- и надэтнический характер, выходя за

пределы наций и государств;
в) они эгалитарны (проповедуют равенство всех людей, обращены к

представителям всех социальных групп);
г) их отличает необычайная пропагандистская активность и прозелитизм

(стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания). Все эти свойства
и обусловили широкое распространение мировых религий: христиан в мире
насчитывается более 1,4 млрд. человек, мусульман (приверженцы ислама) —
0,8 млрд., буддистов — 0,3 млрд.

Любая религия включает в себя несколько важнейших элементов. Среди
них: вера (религиозные чувства, настроения, эмоции), учение
(систематизированная, специально разработанная для данной религии
совокупность принципов, идей, понятий), религиозный культ (совокупность
действий, которые совершают верующие с целью поклонения богам, т.е.
обряды, молитвы, проповеди и т.п.). Достаточно развитые религии имеют и
свою организацию — церковь, упорядочивающую жизнь религиозной общины.

Наиболее кратко и афористично функции религии определил З. Фрейд,
писавший: «Боги сохраняют свою троякую задачу: нейтрализуют ужас перед
природой, примиряют с грозным роком, выступающим, прежде всего в образе
смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, возлагаемые на человека
жизнью в культурном сообществе». Для многих людей религия играет роль
мировоззрения, готовой системы взглядов, принципов, идеалов, объясняя
устройство мира и определяя место человека в нем. Религиозные нормы —
один из мощных социальных регуляторов. Через целую систему ценностей они
регулируют общественную и личную жизнь человека. В вере находят
утешение, успокоение, надежду многие миллионы. Религия позволяет
компенсировать недостатки несовершенной действительности, обещая
«Царство Божие», примиряет с земным злом. В условиях неспособности науки
объяснить множество природных явлений религия предлагает свои варианты
ответа на мучительные вопросы. Часто религия способствует объединению
наций, образованию единых государств.

Но идеализировать роль религии не следует. Исторический опыт
показывает, что виной многих конфликтов, войн являются религиозные
различия и нетерпимость. Далеко не всегда даже глубокая вера удерживала
человека и общество от совершения преступлений и проступков. Часто религия
и церковь накладывали запреты на определенные виды деятельности, науку,
искусство, сковывая творческую силу людей. Откровенная социальная
несправедливость, деспотические режимы освящались авторитетом церкви,
обещавшей подлинное освобождение только в ином мире. Земную же жизнь
религия призывала провести в покое и смирении, не противясь злу. Хлесткая и
упрощенная формула атеистов «религия — опиум для народа» не является
совсем уж безосновательной.
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Прогнозировать будущее религии чрезвычайно сложно. В обществе
происходят разнонаправленные процессы: с одной стороны, все большее число
сфер человеческой деятельности секуляризируется, высвобождается из–под
влияния религии, с другой стороны, во многих странах (особенно в бывших
социалистических) роль и авторитет церкви растет. Очевидно, однако, что
обещанное вытеснение религии научным мышлением произойдет весьма
нескоро.

Особую роль в регулировании жизни общества и поведения его членов
играет мораль.

Мораль (от лат. moralitas — относящийся к нраву, характеру, складу
души, привычкам; и лат. mores — нравы, обычаи, мода, поведение) — форма
общественного сознания, в которой находят свое отражение взгляды и
представления, нормы и оценки поведения отдельных индивидов, социальных
групп и общества в целом.

Мораль регулирует поведение человека во всех сферах общественной
жизни, поддерживая и санкционируя определенные общественные устои, строй
жизни, общение людей. Однако содействие регуляции социального поведения
людей не является единственной функцией морали. Мораль — это, прежде
всего, жизненный ориентир, в котором выражается стремление человека к
самосовершенствованию. Ее основная функция — утверждение человеческого
в человеке.

Марксистское обществознание отстаивает тезис о том, что мораль есть
явление, во–первых, производное от экономики и, во–вторых, служебное,
обслуживающее базис. Эта мысль подтверждается ссылками на историческую
изменчивость моральных норм, на сословно–классовую сущность многих
моральных кодексов. Действительно, моральные убеждения и оценки в разные
эпохи у разных народов, классов, поколений могут сильно отличаться.
Нравственность всегда выражает дух эпохи и тесно связана с условиями жизни.
Однако при анализе морали и оценке ее конкретных форм одинаково
ошибочным является как игнорирование социальных элементов в морали, так и
их абсолютизация. Классовые, национальные и другие модификации морали
являются лишь формами, в которых заключены общечеловеческие,
цивилизационные по своему содержанию нормы нравственности и
справедливости. Последние являются отражением в сознании людей реально
существующего, сложившегося в течение веков и тысячелетий, порядка
взаимоотношений в обществе, определенное понимание сущности социума,
истории, человека и его бытия. Социальное назначение этих элементарных
правил общежития состоит в том, чтобы охранять членов общества от
ситуаций, угрожающих их жизни и безопасности, здоровью и достоинству.
Простые нормы нравственности осуждают как величайшее зло убийство,
воровство, насилие, обман, клевету. К элементарным нормам нравственности
относятся также забота родителей о воспитании детей, забота детей о
родителях, уважение к старшим и т.п.

При помощи морали общество оценивает не только практические
действия людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. Особую роль в
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моральной регуляции играет формирование в каждом индивиде способности
относительно самостоятельно вырабатывать и направлять свою линию
поведения в обществе без повседневного внешнего контроля. Эта способность
выражается в таких понятиях, как совесть, честь, чувство собственного
достоинства.

2.2 Специфика различных форм культуры

Совесть — это этическая категория, выражающая высшую форму
способности личности к моральному самоконтролю.

Честь — это этическая категория, включающая в себя моменты осознания
индивидом своего общественного значения и признания этого значения со
стороны общества.

Достоинство — самооценка личности, осознание ею своих качеств,
способностей, мировоззрения, выполненного долга и общественного значения.

Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких–то
частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а следование
общим нормам и принципам поведения. Выполняя, наряду с появившимся
позднее правом, роль регулятора поведения людей, мораль имеет с ним общие
черты, но в то же время принципиально отличается от него по ряду
существенных моментов.

Единство между ними выражается в том, что:
1) в системе социальных норм они выступают самыми универсальными,

распространяющимися на все общество;
2) у норм морали и права единый объект регулирования — общественные

отношения;
3) как нормы права, так и нормы морали исходят от общества;
4) нормы права и нормы морали имеют сходную структуру;
5) нормы права и нормы морали выделились из мононорм первобытного

общества.
Однако между нормами права и морали существует много отличий:
1) право представляет собой совокупность норм, установленных или

санкционированных государством, зафиксированных в юридических актах.
Моральные нормы формируются в процессе утверждения, развития моральных
взглядов и идеалов;

2) в правовых актах выражается государственная воля, в моральных же
нормах - общественное мнение;

3) правовые нормы обязательны для исполнения с момента вступления в
силу юридического акта, в котором они содержатся. Их реализация
поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой
государственного принуждения. Реализация моральных норм не нуждается в
организованной принудительной силе. Они исполняются в силу привычки,
внутренних побуждений. Гарантом морали выступает совесть индивида и
общественное мнение, общественная оценка поведения людей;
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4) нормы морали распространяют свое влияние на более широкую сферу
отношений, нежели та, которая регулируется правом. Нормы морали
регулируют многие отношения, которые не подлежат правовому
регулированию (отношения дружбы, любви и т.п.);

5) для правовых норм характерна большая, нежели для норм морали,
конкретность содержания, определенность формулировок. Мораль содержится
в общественном сознании, право — в специальных нормативных актах,
имеющих письменную форму. Моральные требования дают больший простор
для их толкования, чем правовые;

6) если нормы морали регулируют общественные отношения с позиций
добра и зла, справедливого и несправедливого, то нормы права — с точки
зрения законного и незаконного, правомерного и неправомерного.

Взаимосвязь права и морали проявляется в том, что:
1) реализация правовых норм, их исполнение во многом обусловливается

тем, насколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые
нормы эффективно действовали, они, по крайней мере, не должны
противоречить правилам морали;

2) право, в целом, должно соответствовать моральным взглядам
общества. Право должно способствовать утверждению идеалов добра и
справедливости в обществе;

3) в некоторых случаях право способствует избавлению общества от
устаревших моральных норм. Именно через право шел процесс преодоления
кровной мести — одного из постулатов морали прошлого времени;

4) нравственные воззрения являются той основой, на которой
формируются правовые взгляды, правовые идеалы и, в конечном счете,
содержание правовых норм;

5) некоторые правовые нормы непосредственно закрепляют моральные
нормы, подкрепляя их юридическими санкциями (например, уголовные
нормы).

Искусством принято называть специфическую форму общественного
сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение
окружающей действительности в художественных образах. Посредством
создания произведений искусства происходит реализация такого вида
познавательной деятельности людей как художественное познание.

Искусство зародилось еще в античную эпоху, однако в этот период оно
еще не считалось каким–то особым видом деятельности. Древние греки
называли «искусством» и умение строить дома, и навыки управления
государством, и процесс лечения людей и т.п. Обособление же собственно
эстетической деятельности, т.е. искусства в его современном понимании,
раньше всего произошло в области ремесла. Это можно отчетливо проследить
на примере гончарного ремесла. Изготовление посуды, в частности,
знаменитых греческих ваз, сопровождалось украшением их различного рода
орнаментами. Орнаментом называют узор, построенный на регулярном
ритмическом чередовании и организованном расположении абстрактно–
геометрических или изобразительных элементов. Ранние греческие орнаменты
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— меандры — представляли собой изломанную под прямым углом линию,
образовывавшую ряд одинаковых, связанных друг с другом мотивов.

Постепенно процесс создания эстетического был перенесен из сферы
материальной в сферу духовную, а сама художественная деятельность
превратилась в создание человеком особого (второго, наряду с предметным),
вымышленного мира.

Искусство представляет собой высшую форму эстетического сознания.
Оно является необходимым элементом общественного сознания,
обеспечивающим его целостность, мобильность, устойчивость в настоящем и
направленность в будущее.

Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и
другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических
условиях. Искусство обусловлено миром природы и общественных отношений,
которые окружают индивидов.

Формой бытия искусства является художественное произведение,
имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве
материального предмета — знака, который передает людям определенную
художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из
которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой. Ученые
выделяют следующие виды искусств.

Архитектура (зодчество) — вид искусства, представляющий собой
систему зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для
жизни человека.

Архитектура занимает особое место среди других видов искусств,
поскольку она не изображает предметы, а создает их. Архитектура бывает
общественная, жилая, градостроительная, садово–парковая, промышленная,
реставрационная.

Живопись — вид искусства, произведения которого представляют собой
отображение жизни на определенной поверхности при помощи цвета.

Произведение, создаваемое художником–живописцем называется
картиной. Картина может быть нарисована на дереве, бумаге, картоне, шелке
или холсте.

Совокупность произведений, объединяемых общим кругом тем или
предметов изображения, называется жанром. В живописи различают
следующие жанры:

а) портрет — жанр, который посвящен изображению человека или
группы людей, существующих или существовавших в действительности;

б) натюрморт — жанр, который посвящен изображению окружающих
человека вещей;

в) пейзаж — жанр, который посвящен изображению естественной или
преобразованной человеком природы;

г) бытовой жанр — жанр, который посвящен изображению повседневной
жизни людей;
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д) анималистический жанр — жанр, который посвящен изображению
животных;

е) исторический жанр — жанр, который посвящен изображению
исторических событий и деятелей.

От живописи следует отличать графику, которая так же, как и живопись,
связана с изображением на плоскости, но ее произведения, как правило,
выполняются на бумаге, меньше по формату и легче перемещаются в
пространстве.

Различают станковую, книжную, журнальную и газетную графику.
Жанры графики в основном повторяют жанры живописи. В известной мере
специфическим графическим жанром является карикатура (сатирический
рисунок, шарж).

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого
имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму,
размещенную в реальном пространстве. Скульптуру подразделяют на круглую
(голова, бюст, торс, статуя) и рельефную. Рельефом называют выпуклое
изображение на камне. Все рельефы делятся на барельефы, горельефы и
контррельефы. Барельефом называют низкий рельеф, который возвышается над
плоскостью менее чем на половину своего реального объема.

Литература — вид искусства, отражающий действительность в
словесно–письменных образах.

Первые литературные произведения — легенды, былины, мифы —
появились еще тогда, когда человечество не имело письменности, и
передавались из уст в уста. Устное народное творчество принято называть
фольклором.

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых
художественных образах. Музыку, предназначенную для пения, называют
вокальной. Если же произведение исполняется только на инструментах, то
такую музыку называют инструментальной.

Театр — вид искусства, специфическим средством выражения которого
является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед
публикой.

Цирк — искусство акробатики, эквилибристики, гимнастики,
пантомимы, жонглирования, фокусов, клоунады, музыкальной эксцентрики,
конной езды, дрессировки животных.

Балет — вид искусства, содержание которого раскрывается в
танцевально–музыкальных образах.

Кино — вид искусства, произведения которого создаются с помощью
киносъемки реальных, специально инсценированных или воссозданных
средствами мультипликации событий.

Общественно–преобразующая функция искусства проявляется в том, что
оно, оказывая идейно–эстетическое воздействие на людей, включает их в
направленную и целостно ориентированную деятельность по преобразованию
общества.
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Утешительно–компенсаторная функция заключается в восстановлении в
сфере духа гармонии, утраченной человеком в реальной действительности.
Своей гармонией искусство влияет на внутреннюю гармонию личности,
способствует сохранению и восстановлению ее психического равновесия.

Художественно–концептуальная функция выражается в свойстве
искусства анализировать состояние окружающего мира.

Функция предвосхищения характеризует способность искусства
предвосхищать будущее. На этой способности основаны фантастические,
утопические и социально прогнозирующие произведения искусства.

Воспитательная функция искусства отражает роль искусства в
формировании целостной человеческой личности, чувств и мыслей людей.

Внушающая функция проявляется в воздействии искусства на
подсознание людей, на человеческую психику. В напряженные периоды
истории она играет ведущую роль в общей системе функций искусства.

Эстетическая функция — это специфическая способность искусства
формировать эстетические вкусы и потребности человека, пробуждать в
личности желание и умение творить по законам красоты.

Гедонистическая функция показывает особый, духовный характер
искусства, призванного доставлять людям удовольствие. Она опирается на
идею самоценного значения личности и осуществляет ее, доставляя человеку
бескорыстную радость эстетического наслаждения.

Познавательно–эвристическая функция отражает познавательную роль
искусства и выражается в его способности к отражению и освоению тех сторон
жизни, которые труднодоступны науке.

Специфика искусства как формы художественного познания заключается
в том, что, во-первых, оно является образным и наглядным. Предмет искусства
— жизнь людей — чрезвычайно разнообразна и отражается в искусстве во всем
своем многообразии в форме художественных образов. Последние, будучи
результатом вымысла, тем не менее, являются отражением действительности и
всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и
явлений. Художественный образ выполняет в искусстве те же функции, что и
понятие в науке: с помощью него происходит процесс художественного
обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов.
Созданные образы составляют культурное наследие общества и способны, став
символами своего времени, оказывать серьезное влияние на общественное
сознание.

Во-вторых, для художественного познания характерны специфические
способы воспроизведения окружающей действительности, а также средства,
при помощи которых происходит создание художественных образов. В
литературе таким средством является слово, в живописи — цвет, в музыке —
звук, в скульптуре — объемно–пространственные формы и т.д.

В-третьих, огромную роль в процессе познания мира с помощью
искусства играет воображение и фантазия познающего субъекта.
Художественный вымысел, допускаемый в искусстве, является совершенно
недопустимым, например, в процессе научного познания.
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В отличие от различных общественных наук, изучающих отдельные
стороны жизни людей, искусство исследует человека в целом и наряду с
познавательной деятельностью является особой формой познания окружающей
действительности.

Искусство включено в целостную систему форм общественного сознания,
куда наряду с ним входят уже рассмотренные выше философия, политика,
право, наука, мораль, религия. Все они реализуют свои функции в едином
культурном контексте, возникающем благодаря их взаимосвязям.

Помимо форм культуры в каждой культуре существуют и определенные
сферы. С ними мы познакомимся, изучая второй вопрос занятия.

Наиболее часто, в культуре, выделяют обыденную и профессиональную
сферы. Обе они являются сферами высокодифференцированной культуры.

Профессиональная сфера культуры проявляется во множестве форм.
Это обусловлено большим разнообразием профессий, существующих в
современном обществе. Каждой из них присуща специфическая культура. Для
труда в различных профессиях необходим различный уровень знаний, причем в
разных областях, специфические умения и навыки, своя система образования,
обучения данной профессии и культура общения, взаимодействия людей.
Профессиональная культура во многом обусловлена спецификой профессии,
требованиями, предъявляемыми к человеку именно этим видом деятельности.
Она обусловлена этим во многом, но не во всем. В профессиональную культуру
вплетаются элементы этнической, религиозной (конфессиональной),
творческой, научной, общечеловеческой и, главное, обыденной культуры.

Обыденная культура – это та сфера культуры, в которой человек живет
постоянно, даже не осознавая того. Долгое время обыденная культура и
культурой не считалась, ее статус был принижен, но в последнее время ее
значение все больше осознается учеными. Они начинают понимать, что
обыденная культура несет в себе исторически изменчивый опыт
воспроизводства жизни людей. Это значит, что именно в ней формируется
человек, усваивает нормы, обычаи, образ жизни данного общества. В структуре
обыденной культуры выделяют такие элементы как культуру быта, культуру
окружающей среды, культуру поддержания и воспроизводства жизненного
цикла человека.

Культура быта – это бытовые предметы и способы обращения с ними,
культура бытовых взаимоотношений между людьми.

Культура окружающей среды – это обыденное поведение человека по
отношению к природе, или бережное, чуткое, или наплевательски-
разрушительное.

Культура воспроизводства жизненного цикла включает и способ
производства, и формы обучения и воспитания, и питание, и все, что
обеспечивает выживание человека и формирование его как члена данного
общества.

Все эти элементы культуры изменяются от столетия к столетию, от
общества к обществу, и их своеобразие и сочетание является основой
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разнообразия культур. При этом все эти элементы взаимосвязаны и
взаимозависимы. Существование одного не мыслимо без других.

Каждая культура вырабатывает свои стереотипы: привычки, здравый
смысл, собственный опыт, творчество в обыденном мышлении и поведении.
Все эти стереотипы формируются в зависимости от элементов культуры и в
тоже время, сформировавшись, потом сами влияют на воспроизводство и быта,
и взаимоотношения с окружающей средой и воспроизводство самого человека.
Как правило, в быту человек в своих действиях опирается на привычки,
которые вырабатываются при опоре на здравый смысл и собственный опыт.
Вместе с тем в обыденной культуре есть место и творчеству. Как правило, это
репродуктивное творчество, воспроизводящее то, что уже известно
человечеству, но не данному человеку. Хотя не редко в таком творчестве
человек находит оригинальные пути решения проблемы.

Показателен пример создателя знаменитых американских бутербродов
«горячая собака». Это был уже пожилой безработный негр, как и всякий
безработный, он имел много свободного времени, которое проводил на улицах
Нью-Йорка. Там он общался с другими безработными и, чтобы не возвращаться
домой, брал с собой еду. Обычно это была булочка с колбасой внутри.
Однажды он попробовал ее подогреть, и ему это понравилось. Затем угостил
одного, другого безработного, которым это тоже понравилось. Он стал
специально готовить такие булочки и продавать. На этом разбогател, ну а
«горячая собака» является любимым национальным блюдом американцев. Вся
эта история является ярким примером бытового творчества.

Вместе с тем, обыденная культура, как и всякая другая сфера культуры,
имеет реальное содержание. В него входят: пища, жилище, одежда, техника,
средства общения и типы поселений.

В различных культурах свои специфические пища и одежда, жилище и
средства общения.

Мы уже знаем, что по одежде, предметам быта можно определить, к
какой культуре принадлежит человек.

Вместе с тем, в современном обществе обыденная культура
стандартизируется. Это связано с развитием техники. Холодильник и
кондиционер, телевизор и утюг, автомобиль и самолет – эти предметы
культуры прочно вошли в быт народов самых разных стран.

Кроме того, развитие средств массовой коммуникации – телевидение,
кино, радио, которые доступны практически всем людям, порождает феномен
массовой культуры.

Массовая культура – культура, рассчитанная на массовое потребление и
производство. Естественно, что явления культуры, рассчитанные на массовое
производство и потребление, должны учитывать вкусы масс. Но массы,
основная часть населения, обладают сравнительно непритязательными вкусами.
От средств массовой информации она ждет не знакомства с классическими
произведениями, а легких, развлекательных программ. Складываются
стереотипы, штампы. По мнению ряда исследователей, массовая культура ведет
к снижению культурного уровня населения и упадку культуры в целом. Как
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альтернативу они выдвигают идею развития элитарной культуры, то есть
культуры для избранных.

Однако массовая культура – реальность сегодняшнего дня. От этого
никуда не деться. Даже ее противники ведут пропаганду своих идей через
средства массовой коммуникации. Человечество уже не откажется от
телевизора и телефона, газеты и компьютера.

Под влиянием средств массовой информации формируется массовое
сознание. Отрадно видеть, что массовая культура в целом оптимистична,
человечна, устремлена в будущее. Массовое сознание может влиять на развитие
общества через средства массовой информации. Кроме того, наличие массовой
культуры позволяет в современном мире быстрее находить контакт и
взаимопонимание, в обществе вырабатываются единые ценности и нормы.

Поэтому массовое культурное поле является реальностью сегодняшнего
мира, и осознание его важности может сыграть в развитии общества и культуры
положительную роль.

Сферами культуры являются обыденная и профессиональная культура.
Они взаимосвязаны. Профессиональная культура во многом определяется
профессиональной деятельностью человека, ее спецификой. Обыденная
культура является той сферой культуры, которая непосредственно формирует
человека, пронизывает все сферы его жизни. В современном обществе
возникает феномен массовой культуры, значение которого неоднозначно.

В любой культуре существует ряд миникультур – профессиональных,
этнических, религиозных и т.д. Эти культуры в культуре называются
субкультурами. В современном обществе субкультуры оцениваются как
специфический способ дифференциации развитых культур, в которых наряду с
основной тенденцией существует ряд своеобразных культурных тенденций,
отличающихся по форме и содержанию от основной тенденции, некогда
породившей эти образования.

Здесь культура выступает как «ядро» - общие культурные ценности и
нормы присущие всему обществу. В тоже время в обществе имеются и
специфические черты у разных групп, которые частично совпадают с общей
культурой, а частично выходят за ее рамки. Все общество состоит из
субкультур, и то общее, что в них есть, и составляет ядро культуры. Но если в
субкультурах вообще нет общих элементов, входящих в данную культуру, то,
что тогда?

Совокупность субкультур, протестующих против основной культуры,
называется контркультурой. Такой контркультурой стало движение
молодежных субкультур на Западе, начавшееся в Америке в ходе Вьетнамской
войны.

Субкультуры различны, а грани между ними достаточно условны. Так,
молодежная субкультура может включать и представителей элиты и городских
низов, субкультуры меньшинств объединять представителей национальных,
расовых, социальных субкультур. Яркой иллюстрацией организованных
(социально-профессиональных) сообществ может служить жизнедеятельность
японской фирмы.
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В каждой культуре есть авангардные и традиционные субкультуры.
Авангардная субкультура выражает стремление к изменению культуры,

а традиционалистская стремится сохранить или возродить ценности уходящей,
утраченной субкультуры. Авангардными субкультурами нередко выступают
различные молодежные субкультуры, а традиционалистской в нашем обществе
можно считать субкультуру коммунистической партии.

Стабилен интерес общественности и исследователей к элитарной,
молодежной и криминогенной субкультурам. Идеологом современной теории
элиты и элитарной субкультуры считают Ф. Ницше. В. Парето полагал, что
лучшие - «элита» - имеют определенные биопсихические качества. «Лучшие»,
способные управлять, состоят из «львов» и «лисиц», различающихся методами
правления. Наличие в хозяйственной жизни «спекулянтов» свидетельствует о
развитии общества, а преобладание «рантье» – о стабилизации и его
загнивании. В состав элиты теоретики включают различные группы. Общим
является утверждение, что элитарная субкультура является организующим
началом любой культуры. Но наряду с элитарными субкультурами существуют
субкультуры низов общества. Такие субкультуры называют криминогенными,
так как они являются питательной средой для криминального мира и
криминальной субкультуры.

Криминальную субкультуру обычно характеризуют через девиантное –
отклоняющееся (чаще в негативном направлении) поведение. Природу
девиации (отклонения) объясняют биологическими, психологическими,
социологическими и культурными (в узком смысле) факторами. Девиация,
считают культурологи Запада, наступает с усвоением норм субкультуры.
Сатерлент Э. полагает, что правонарушения возникают в результате повышения
влияния ценностей, способствующих нарушению закона. Мертон Р.
классифицирует девиантные поступки на основе отношения людей к целям
общества и средствам их достижения: признание того и другого – конформизм,
отрицание цели и средств, замена их другими – бунт; инновация, ритуализм,
ретризм являются промежуточными в порядке движения от конформизма к
бунту. Социальный контроль, препятствующий девиантному поведению,
состоит из неформального контроля (социальное вознаграждение, наказание,
убеждение, переоценка норм) и формального, в котором основную роль играют
полиция, суды, тюрьмы. Заключенные становятся носителями криминальной
субкультуры.

Неформальный контроль осуществляется всем обществом и любым его
членом и опирается на традиции, обычаи, привычки, здравый смысл.

Формальный опирается на писаное право – закон. Его осуществлением
занимаются специальные органы.

Еще один интересный пример субкультуры - маргинальная субкультура.
Эта субкультура формируется на стыке двух культур, когда представители
одного этноса усваивают часть норм и ценностей культуры другого этноса.
Этот тип культуры наиболее неустойчив, так как его носители – маргинальные
личности не усвоили полностью ценности одной культуры и не порвали связь
другой. Они вынуждены колебаться. Примером маргинальной субкультуры
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может служить субкультура казахов в СССР, а теперь – русскоязычных в
Казахстане.

Каждое организованное сообщество, общественная организация,
государственное учреждение так же имеют свой субкультурный тип. Его
субкультура обусловлена спецификой цели и функционирования данного
сообщества.
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ТЕМА 3. АРХАИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТИПЫ ДРЕВНИХ
КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3.1 Синкретический характер первобытной культуры
3.2 Типы человеческих сообществ
3.3 Древневосточные культуры и цивилизации
3.4 Древнетюркская цивилизация
3.5 Античный тип культуры

3.1 Синкретический характер первобытной культуры

Основные проявления синкретизма первобытной культуры.
Синкретизм – это неразрывность определённых культурных,

религиозных, социальных и других взглядов, систем и структур развития.
Возникновение данного понятия относится к периоду античности и
одновременно является его характерной чертой. Изучением же явлений и
характеристик синкретизма начали заниматься лишь в XIX столетии, поэтому
достоверно из всех сторон он до конца не изучен, тем не менее, он важен для
изучения исторического происхождения основ искусств, культуры, религии и
других направлений. Различают несколько основных видов и направлений
проявления синкретизма – религиозный, культурный, лингвистический и самый
главный – первобытный, в который изначально входили все предыдущие
направления, их разделили только в современной культуре недавно. Можно
выделить следующие проявления синкретизма:

Синкретизм общества и природы. Род, община воспринимались как
тождественные космосу, повторяли структуру Вселенной. Первобытный
человек воспринимал себя как органичную часть природы, ощущая свое
родство со всеми живыми существами. Эта особенность, к примеру,
проявляется в такой форме первобытных верований, как тотемизм, когда
наблюдается частичная самоидентификация людей с тотемом или
символическое уподобление ему.

Синкретизм личного и общественного. Индивидуальное ощущение у
первобытного человека существовало на уровне инстинкта, биологического
чувства. Но на уровне духовном он отождествлял себя не с самим собой, а с
общиной, к которой принадлежал; обретал себя в ощущении собственной
принадлежности к чему-то внеиндивидуальному. Человек первоначально
становился именно человеком, вытесняя свою индивидуальность. Собственно,
человеческая сущность его выражалась в коллективном «мы» рода. И в наши
дни в языке многих примитивных народов слово «я» вообще отсутствует, а о
себе эти люди говорят в третьем лице. Это значит, что первобытный человек
всегда объяснял и оценивал себя глазами общины. Слитность с жизнью
социума приводила к тому, что худшим наказанием, после смертной казни,
являлось изгнание. Оставить в общине человека, который не желает следовать
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ее нормам, означало до основания разрушить социальный порядок, впустить в
мир хаос. Поэтому все, что происходило с каждым членом племени, было
важно для всей общины, представлявшейся как неразрывная связь людей. К
примеру, во многих архаичных племенах люди убеждены, что охота не будет
удачной, если жена, оставшаяся в деревне, изменит своему мужу, ушедшему на
охоту.

Синкретизм различных сфер культуры. Искусство, религия, медицина,
производящая деятельность, добывание пищи не были обособлены друг от
друга. Предметы искусства (маски, рисунки, статуэтки, музыкальные
инструменты и т.д.) долгое время использовались главным образом как
магические средства. Лечение осуществлялось с помощью магических обрядов.
И даже практическая деятельность была связана с магическими ритуалами. К
примеру, охота. Современному человеку для успеха охоты нужны только
объективные условия. Для древних искусство метать копье и бесшумно
пробираться по лесу, нужное направление ветра и другие объективные условия
также имели большое значение. Но всего этого здесь явно недостаточно для
достижения успеха, ибо главными условиями являлись магические действия.
Магия - само существо охоты. Охота начиналась с магических действий над
охотником (пост, очищение, причинение себе боли, нанесение татуировки и
т.д.) и над дичью (пляски, заклинания, ряжение и т.п.). Цель всех этих обрядов
состояла, с одной стороны, в обеспечении власти человека над будущей
добычей, а с другой стороны - в обеспечении наличия дичи во время охоты
независимо от ее воли. В сам момент охоты также соблюдались определенные
ритуалы и запреты, которые имели целью установление мистической связи
между человеком и животным. Но и после удачной поимки животного
проводилась целая серия обрядов, которые были направлены па
предотвращение мести со стороны духа животного.

Синкретизм как принцип мышления. В мышлении первобытного
человека отсутствовали четкие оппозиции между такими категориями, как
субъективное - объективное; наблюдаемое - воображаемое; внешнее -
внутреннее; живое - мертвое; материальное - духовное; единое - многое. В
языке понятия «жизнь - смерть» или «дух - тело» часто обозначались одним
словом. Важной особенностью первобытного мышления было также
синкретичное восприятие символов, т.е. слияние символа и того, что он
обозначает. К примеру, предмет, принадлежащий человеку, отождествлялся с
самим человеком. Поэтому с помощью нанесения вреда предмету или
изображению человека считалось возможным причинить ему реальное зло.
Именно подобный синкретизм сделал возможным появление фетишизма - веры
в способность предметов обладать сверхъестественной силой. Слияние символа
и объекта приводило также к отождествлению психических процессов и
внешних предметов. Отсюда происходили многие табу. Например, нельзя
смотреть в рот едящего и пьющего человека, так как взгляд способен извлечь
душу изо рта. А обычай завешивать зеркала в доме умершего восходит к
опасению, что отражение живого человека (его душа) может быть похищено
духом покойника. Особым символом в первобытной культуре выступало слово.
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Называние явления, животного, человека, мистического существа в магических
обрядах было одновременно вызыванием его, а слова, срывающиеся с уст
шамана, который в момент экстаза становился вместилищем духа, создавали
иллюзию его фактического присутствия. Имена воспринимались как часть
человека или вещи. Поэтому произнесение имен в определенном контексте
могло таить опасность для их обладателя. В частности, имя тотемного
животного в повседневном общении не называлось. Вместо него
использовалось иное обозначение. Так, у славян слово «медведь» -
иносказательное именование «ведающий мед», а запретная форма названия
этого животного, вероятно, была близка индоевропейской (ср. нем. Bar),
отголоском чего выступает слово берлога «логово бера».

Основные проявления синкретизма первобытной культуры
Знание жизни и культуры первобытного общества очень важно в нашем

современном мире, как дерево не может жить без корней, так и человечество
ничто без корней, которые из поколения в поколение передают соки и
живительную силу, несломленную веками. Наиважнейшим процессом в
формировании культуры, которая составила фундамент истории человечества,
является общность становления культуры, для которой характерна целостность
закономерностей. Именно основным стержнем и чертой первобытного
общества и является синкретизм, когда все хозяйственные занятия,
общественная жизнь, формы обращения и сознания, искусство и развитие не
противопоставлялись друг другу, а считались одним целым и неразрывным.
Любое занятие, вид деятельности содержали связку других занятий и видов
деятельности. Именно целостность проявления любой культуры считается
проявлением синкретизма в первобытном обществе.

Обряд и магия в первобытном обществе
Само слово «магия» греческое. В буквальном переводе оно означает

«колдовство», «волшебство». А по своей сущности магия – это вера людей в
наличие у самих себя сверхъестественных возможностей воздействия на
природу. Главный признак – это признак цели, которую сторонники магии
ставят перед магическими обрядами. По этому признаку можно выделить
следующие девять основных видов магии: производственную, лечебную,
любовную, военную, вредоносную, защитную, метеорологическую,
разгадывания тайн прошлого, настоящего и будущего, общего назначения
(многоцелевую).

Производственная магия – это магия, целью которой является успех в
производственной деятельности (на охоте, на рыбной ловле, в земледелии и
др.). Производственная магия делилась и делится на разновидности. Эти
разновидности определяются характером производства. У охотников была
охотничья магия, у рыболовов - рыболовная. Появились земледелие и
скотоводство и вместе с ними земледельческая и скотоводческая магия.
Появлялись новые виды производственной деятельности и вместе с ними новые
разновидности магии. У спортсменов появилась спортивная магия, у студентов
– учебная магия. Особой разновидностью производственной магии была
появившаяся в I веке нашей эры в Египте алхимия. Главной целью алхимии
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было следующее: при помощи химических реакций и магических процедур
получить золото из неблагородных металлов (из меди или железа).

Лечебная магия – это магия, целью которой является лечить больных.
Древние славяне, чтобы излечить от зубной боли, произносили колдовские
слова, или «заговоры». Отсюда и возникло выражение «зубы заговаривать». Из
лечебной магии возникло слово «врач». Врач – это тот, кто врал, а врать у
древних славян означало не то, что этот глагол означает сейчас. Сейчас «врать»
- это говорить неправду. А раньше «врать» означало «очень долго говорить».
Тот, кто лечил заговорами, «врал», а значит, был «врачом».

Любовная магия – это магия, целью которой является завоевать любовь
мужчины или женщины.

Военная магия – это магия, целью которой является обеспечить
собственную неуязвимость и победу в военной схватке.

Вредоносная магия - это магия, целью которой является причинить вред
каким-либо людям.

Защитная магия – это магия, целью которой является оградить себя от
неприятностей. Древние финикийцы перед спуском судна на воду окропляли
его борта кровью жертвенных животных. Считалось, что этот обряд оберегает
судно от кораблекрушения. В дальнейшем строители речных и морских судов
заменили кровь животных на «кровь винограда». В наши дни судостроители
перед спуском судна на воду разбивают о его борт бутылку шампанского. По
существу это то же окропление судна «кровью винограда».

Метеорологическая магия – это магия, целью которой является вызвать
или удержать нужную погоду.

Цель магии разгадывания тайн прошлого, настоящего и будущего
раскрывается в её названии. Этот вид магии имеет и другое название - мантика.
Мантика – слово греческое и в переводе означает «гадание». Мантика имела и
имеет множество разновидностей, каждая из которых имеет собственное
название. Гадание по руке (хиромантия), огню (пиромантия), картам
(картомантия), книгам (библиомантия), полету птиц (орнитомантия),
лопаточной кости животного (скапулимантия), цифрам (арифмомантия),
звёздам (астрология), сновидениям (онейроскопия), внутренностям животных
(гаруспиция) и др. Особый вид гадания называется ясновидением: это, когда
люди раскрывают тайны через чудесные озарения (через ответы, пришедшие к
людям неизвестно каким образом).

Ритуал - древнейшая форма трансляции культурных ценностей и
смыслов, приобщения индивида к сакральным истокам культуры.

Ритуал - коллективное действие, имеющее символическое значение,
сакральный смысл которого понятен только членам социума. Этодействие,
отражающее важные для данного общества социальные и биологические
критерии и требующее применения специальных приемов.

В древних религиях ритуал был главным выражением культа высшей
силы, т.е. ее почитания, обожествления, умилостивления, поклонения ей,
жертвоприношения. Основные темы древнейших ритуалов – это сотворение
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космоса (миропорядка) из хаоса, природный круговорот жизни и смерти, зимы
и лета, дня и ночи.

Ритуал уходит своими корнями в далекое прошлое, обожествляет
прошлое, повторяет то, что когда-то уже произошло. Древние ритуалы тесно
связаны с мифами, повествующими о начальном периоде творения мира. Люди,
участвующие в ритуале, должны повторять действия, которые когда-то
совершали боги. Например, свадьба – это повторение акта творения мира,
соединение неба (Зевс) и земли (Гера). Новый год - это очищение от грехов и
пороков, сопутствующих существованию во времени, и возвращение к
первозданной чистоте рождения самого времени. Согласно мифологическому
мировоззрению наибольшей ценностью обладают первоначальные действия,
совершенные первыми богами и первыми людьми.

Ритуальные темы главных и древнейших мифов в преобразованном,
иногда ослабленном и даже не вполне осознаваемом виде присутствуют во всех
ритуалах, связанных с жизненным циклом и хозяйственной деятельностью
людей. Психологической основой этого переноса было уподобление, которое в
мифологическом сознании сливается с отождествлением. Все важные и
критические события в жизни первобытного коллектива и его отдельных
членов не просто сопровождались некоторыми ритуалами, но переживались
путем совершения обряда: встречи и проводы времен года (а это значимые вехи
аграрного цикла), сев, жатва, молотьба (дни, которые, по пословице, год
кормят); рождение, переход (посвящение) подростка в группу взрослых (обряд
инициации), свадьба, смерть (похороны). Обряды помогали социуму
противостоять засухе или болезни, переживать опасные, трудные дни (такими,
например, считались дни солнцестояния, стык старого и нового года, иногда
новолуние), облегчали переход из одной фазы жизненного цикла в другую,
задавали должную очередность действий при убое скота, отеле или
переселении пчел. Многочисленные в древности праздники специально
предназначались для отправления главных ритуалов в честь тех или иных
божеств.

Древние ритуалы и традиция
Ритуал, как коллективное действие, повторяет сакральный акт из

мифологического сюжета и имеющее космическое значение. Посредством
ритуала человек ощущает свою теснейшую связь со всей природой и с
космосом. Большая часть ритуалов, осуществлявшихся в традиционном (и
особенно в первобытном) обществе, позволяла человеку почувствовать
интимную связь, соединяющую человека с социумом, а также связь социума с
природой. Речь идет, прежде всего, о календарных ритуалах, связанных с
явлениями природы - сменой времен года, а также с поклонением солнцу, луне
и звездам в моменты их особенного положения (солнцестояние, солнцеворот,
солнечное затмение, полнолуние, и т.д.). Все эти явления занимали важное
место в мифологическом сознании древних людей, сверявших ритм своей
жизни с космическими событиями, что придавало ритуалам космическое
измерение и вселенский смысл. Человек принимал активное участие в жизни
природы, был убежден, что без его участия могут произойти катастрофические
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события, что придавало вселенский смысл соблюдению ритуала. Именно
поэтому несоблюдение традиции жестоко каралось - ведь нарушение порядка
природы, в сохранении которого принимала активное участие традиционная
культура, могло, по мнению древних людей, повлечь за собой непредсказуемые
последствия, включающие гибель всего социума.

Следует подчеркнуть, что ритуал и традиция – это очень жесткие и
строгие системы социальной регуляции поведения человека. Их несоблюдение
каралось смертью. Например, на Кавказе до сих пор соблюдается ритуал
гостеприимства, за несоблюдение которого человеку грозит смерть. В древней
Руси также строго соблюдали традиции гостеприимства, а если хозяин или
хозяйка нарушали его, то их дом поджигали, следуя мифологической логике:
пусть лучше сгорит один дом, чем погибнет все селение.

Вся традиционная культура (которая охватывает огромный исторический
период до Нового времени, а также современный Восток) основана на
ритуалах. В качестве примера восточных культур можно привести Кавказ. В
исламских культурах главные обязанности человека закреплены в шариате и
адате. Шариат регулирует религиозные обязанности и юридические нормы,
адат контролирует семейную жизнь и хозяйственную деятельность. У
абхазских народов имеется особая система регуляции – «аламыс», с трудом
поддающаяся определению. В самом общем виде его можно определить как
систему нравственных ценностей, соблюдение которых выражается в
высокопрестижном поведении. «Абхазский аламыс» - своего рода кодекс чести.
Вместе с тем, это образ жизни и тот нравственный идеал, к которому человек
должен стремиться. «Смысл жизни - в аламысе», - говорят абхазцы.

Действительно, следует признать, что соблюдение традиций и ритуалов
может быть источником глубоких переживаний, наполняющих вселенским
смыслом жизнь индивида и связывающих его со всем социумом и с природой.

Многие ритуалы предполагают магический эффект. Ритуал - магическое
действие, имеющее космический смысл. Их функции - упорядочить
взаимоотношения между социумом и природой, обезопасить человека от
влияния потусторонних сил, структурировать пространство и время, выделив
центр и периферию, важные, ценностно-насыщенные моменты времени и
ценностно-безразличные.

Виды ритуалов:
1) календарный (Троица, Новый год, Иван Купала, Масленица, Пасха);
2) погребальный;
3) свадебный;
4) рождение ребенка;
5) инициации;
6) ритуал гостеприимства и обмена дарами;
7) ритуальные жертвоприношения.
Ритуалы перехода, приобщавшие индивида к тайне потустороннего

существования и подготавливавшие его к переходу из одного мира в другой,
назывались в древности мистериями. Мистерии - экзотические праздники для
посвященных, сопровождавшиеся приемом галлюциногенных средств.
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Изучение этих ритуалов сегодня вдруг стало очень актуальным, что связано с
изучением возможностей человеческого мозга, открывающихся врезультате
использования психоделиков. Философское понимание существования
становится значительно более сложным и приближается к образцам, открытым
великими мистическими традициями мира.

Понимание специфики различий между ритуалом и этикетом имеет
важное значение для характеристики существенных различий между разными
типами культур и цивилизаций.

Зарождение искусства в первобытном обществе
Для большинства произведений первобытного искусства характерны

условность, обобщенность форм, символический характер, условный
изобразительный язык. Ярко выражены экспрессия, чувство пластики, ритма.
Присутствует чувство симметрии, правильность в соотношении объемов. Одна
из особенностей первобытного искусства - в своеобразной однородности его
форм повсюду, где оно существовало (сходство в деталях палеолитических
«Венер», сходство сюжетов, композиций, стиля наскальных неолитических
изображений).

Важнейшая черта первобытного искусства - синкретизм, выражался как в
слитности функций искусства с другими сферами культуры, так и в богатстве
смысловых интерпретаций одного итого же предмета. Собственно
художественное начало в нашем понимании в нем отсутствовало. В
первобытности не существовало предметов, имевших целью эстетическое
наслаждение, что не исключало их декоративности.

Архаичное искусство служило инструментом познания: фиксируя образ,
оно делало его доступным восприятию, исследованию. Через группировку
предметов, акцентирование деталей искусство выявляло значение, сущность
предмета.

Первыми образцами первобытного искусства считаются отпечатки рук на
стенах пещер, которые, видимо, являлись магическим знаком власти. Вероятно,
магическим целям служили и фигуры животных, написанные на стенах пещер,
вылепленные из глины, выгравированные на кости и камне. Наряду с
охотничьей магией развивался также культ плодородия с эротической магией.
Отсюда стилизованное изображение женского начала в виде миндалевидной
формы или треугольника, характерное для первобытного искусства.

В искусстве палеолита совмещаются как натуралистические, так и
схематические изображения: оттиски человеческой руки и беспорядочные
волнистые линии, параллельные штрихи, которые покрывают
натуралистические изображения женских фигур. В фигурах крайняя условность
рук, ног и лица, проработанность и гипертрофия живота, бедер, груди
(палеолитические «Венеры»). Преобладает предмет, его материальность,
весомость, цвет, объем, фактура. Появляются также пещерные рисунки.
Первыми объектами изображения в них были животные, которые рисовались в
профиль примерно в натуральную величину. Люди чаще изображались
фронтально в немного увеличенных пропорциях. Хотя человеческие
изображения в самом раннем периоде редки. Изображение фигур было
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контурным, высеченным каменным орудием или нанесенным красной охрой.
Внутри контур был совершенно не заполнен. Уже в ормньякский период (30
тыс. лет назад) появляются попытки пространственного изображения: копыта и
рога животных рисуются в фас или три четверти. В позднем палеолите размеры
животных и людей увеличиваются или уменьшаются. Например, изображение
человека («Великий марсианский бог»), найденное в Сахаре, имеет длину 6
метров. Контуры заполняются (прорисовываются глаза, ноздри животных,
окраска их шкур, у людей - одежда, татуировки).

В мезолитическом искусстве человек занимает уже центральное место.
Даже образы животных могут принимать на этом этапе антропоморфный
характер. Преобладает не предмет, а действие, движение. Отсюда все
усиливающаяся стилизация и схематизм человеческих фигур, преобладание
многофигурных композиций. Изредка можно встретить изображения людей, у
которых лица рисуются в профиль, а грудь и плечи - фронтально.

В неолите наблюдается все большая стилизация и символизация. В
позднем неолите были широко распространены знаки в виде кругов, крестов,
свастик, спиралей, полумесяцев, встречаются стилизованные изображения
животных и людей, орнаментальные мотивы (ленточные и спиралевидные).

В искусстве бронзового и железного века уже четко выделяется как
стадиальное, так и этническое начало, определяющее специфику
художественных школ.

Таким образом, эволюция первобытного искусства идет сначала по пути
детализации, полихромии, стремления к объемности, а затем возвращается к
схематизму, стилизации и символизации. Одновременно предметность и
статичность заменяются действием и движением. Развитие первобытного
искусства связано также с преодолением беспорядочности изображений и
созданием композиций.

Первобытность кажется нам сегодня далеким прошлым человечества. А
остатки архаичных племен воспринимаются как музейная экзотика. Однако
следы первобытности продолжали существовать на протяжении всей истории
человечества, органично вплетаясь в культуру последующих эпох. Во все
времена люди продолжали верить в приметы, сглаз, число 13, вещие сны,
гадание на картах и другие суеверия, являющиеся отголоском первобытной
культуры. Развитые религии сохранили магическое отношение к миру в своих
культах (вера в чудотворную силу мощей, исцеление святой водой, таинство
соборования и причастия в христианстве). Фольклор хранил отголоски магии и
мифа в песнях и сказках. Художественная культура постоянно использовала
мифы для своих сюжетов и образов.

Можно суверенностью сказать, что основные структуры первобытного
мировосприятия живут в глубинах психики каждого современного человека и
при определенных обстоятельствах вырываются наружу. Кризисное состояние
общества; явления, которые наука не может объяснить, и смертельные болезни,
которые она не может вылечить; непредсказуемые опасные, но значимые для
человека ситуации - вот тот фундамент, на котором возрождаются старые и
вырастают новые мифы и суеверия.



53

3.2 Типы человеческих сообществ

Человек - существо общественное. Переход от биологической формы
организации человеческих сообществ («первобытного стада») к социальной
вызвал к жизни целый ряд человеческих сообществ, которые принято называть
догосударственными. К ним относятся род, племя, община, семья.

Начало социальной организации общества было положено запретом на
инцест – близкородственные половые связи. В биологическом плане этот
запрет привёл к оздоровлению потомства, но вызван он был скорее другими
причинами. Биологически организованная человеческая общность включала в
себя одного взрослого самца, несколько самок и их детей. Такое малое
сообщество не могло эффективно противостоять силам природы. Однако
объединению в более крупные общности мешало соперничество самцов из-за
самок. Табу на близкородственные половые связи положило конец этому
соперничеству.

Первоначально из круга половых партнёров были исключены
представители разных поколений, затем родственники по материнской линии
(это обусловлено тем, что счёт родства вёлся по материнской линии, так как в
условиях беспорядочных половых связей определить отца было невозможно) и
в последнюю очередь - родственники по отцовской линии. Таким образом, все
женщины сообщества стали табу для мужчин этого же сообщества, что
позволило им прекратить соперничество и объединиться, тем самым повысив
производительные возможности человеческого сообщества. Так появляется род
– группа кровных родственников, ведущих своё происхождение по одной
линии (материнской или отцовской).

Род был экзогамен, т.е. браки внутри рода были запрещены, поэтому он
не мог существовать самостоятельно вне более крупной общности.
Одновременно с родом возникает племя. Оно представляло собой совокупность
родов, имеющих общую территорию, язык, ведущих один образ жизни и
связанных брачными узами. Таким образом, племя было эндогамно (браки
заключались внутри племени).

Первоначально существовал групповой брак, а люди жили общиной.
Исследователи выделяют два вида общины. Первая – кровнородственная
община, в которой совместно проживают кровные родственники. Они ведут
общее хозяйство, объединены бытом и местом проживания. Вторая - соседская
община. В ней совместно живут, ведут общее хозяйство и разделяют место
проживания люди, не связанные кровным родством. Предполагается, что
кровнородственная община возникла раньше соседской. Этнографические и
археологические данные это не подтверждают – с глубокой древности у разных
народов параллельно существуют кровнородственная и соседская общины.

С момента своего появления основной ячейкой человеческого общества
стала семья. Семья – это основанная на браке малая группа, связанная
кровнородственными и свойскими связями, совместным проживанием,
общностью быта, взаимными правами и обязанностями.

Основу семьи составляет парный брак. При этом выделяют моногамную
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и полигамную семьи. В моногамной семье каждый партнёр имеет лишь одного
брачного партнёра, в полигамной семье мужчина или женщина может иметь
несколько брачных партнёров.

Для архаической культуры характерна традиционная семья, которая
включает в себя три – четыре поколения. В такой семье сильна сила традиции,
возглавляет её патриарх (как правило, самый старший мужчина), младшие
члены семьи находятся полностью в его власти, их свобода жёстко ограничена
традициями и обычаями.

Таким образом, в архаическую эпоху сложились довольно сложные
общности людей, что требовало выработки системы развитых
социокультурных норм.

3.3 Древневосточные культуры и цивилизации

Единовластие фараона, распространение его власти не только на Египет,
но и на расположенные по соседству царства и племена, не могли не наложить
свой отпечаток на культурное развитие страны. Эта неограниченная власть,
пышность и великолепие, богатство и могущество исчезают внезапно, в одно
мгновение. Неумолимая, великая сила, зачеркивающая все это, — смерть.
Возможно, поэтому главное отличие культуры Древнего Египта — неприятие
смерти.

Египтяне обращали внимание на ежегодное обновление природы, потому
как река Нил, выходя из берегов, удобряла землю и рождала жизнь и изобилие,
а когда она спадала, наступала засуха, однако это не было умиранием, потому
что и после этого каждый год Нил разливался снова. На основе таких явлений,
происходящих в природе, появилось религиозное учение о воскрешении из
мертвых. Это учение играло огромную роль не только в сфере религии и
культуры, но и в политической и культурной жизни. Причины возникновения
данного учения — в отрицании смерти. Представление, что подобно реке Нилу,
разливающемуся каждый год, души умерших людей тоже возвращаются в свою
оболочку, крепко укоренилось в сознании людей. Они считали могилу лишь
временным пристанищем усопших. Теперь вставала задача обеспечения вечной
жизни. Для этого нужно было обеспечить сохранность тела, снабдить его всем,
что было необходимо ему при жизни и могло понадобиться в потустороннем
мире, следствием этого явилась необходимость бальзамирования и
мумифицирования тела или же воссоздания облика умершего в статуе. Поэтому
в Древнем Египте ваятеля называли «санх», то есть «создатель жизни».
Скульпторы особенно гордились своей профессией, считая, что воссоздание
облика умершего — возрождение его к жизни. Действительно, в глазах людей
эта область искусства обладала магической силой. Обожествление духов
впитывало в сознание людей веру в то, что при условии сохранения тела или же
полного его воспроизведения, душа умершего человека вернется в него.
Стремление остановить смерть, воспринимавшуюся нарушением естественного
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течения жизни, надежда победить ее породили поклонение духам, наложившее
свой отпечаток на все сферы искусства Древнего Египта.

Укоренившееся в сознании людей обожествление духов тесно сплеталось
с почитанием фараона как Бога. В честь бога-фараона начинают возводиться
пирамиды-усыпальницы. В свою очередь, верховный правитель Египта —
богоподобный фараон придавал особое значение тому, чтобы воздвигаемая в
его честь пирамида была грандиозной и вечной. Строительство величественных
пирамид требовало не только огромных финансовых средств, но и
долговременного тяжелого мучительного труда. Подобная тяжкая жизнь и
каторжный труд выпали на долю египетских рабов.

Пирамиды возводились только для фараонов и очень знатных людей.
Если верить утверждениям египетских жрецов, то не только фараоны и
вельможи, но и любой человек при условии полного соблюдения всех ритуалов,
связанных с погребением, станет обладателем вечной жизненной силы «Ка»
(вечная жизнь), но поскольку для этого были нужны немалые средства, тела
бедняков не бальзамировались. Их заворачивали в материю и хоронили на
общих кладбищах. Следовательно, строительство пирамид показывает, что в
древнеегипетском обществе повсеместное неравенство между людьми
достигало крайних пределов.

В III - II вв. до н.э. пирамиды, посвященные богам-фараонам, и храмы
возводились из камня. Строительство пирамид ослабляло экономику страны,
истощало казну, невыносимо тяжким бременем ложилось на народ, требуя
огромных затрат и рабочей силы. Поэтому строительство пирамид стало
главной причиной нищеты народа. Невольно возникает мысль, что если бы
затраченные на возведение пирамид средства и упорный труд египетского
народа были направлены на благо населения (строительство дорог и т.д.), то
Египет, безусловно, превратился бы в цивилизованную страну с
высокоразвитой экономикой.

Пирамиды — пристанища могущественных богов-фараонов, служащие на
том свете для отдыха и обитания в вечности, — удивительные памятники той
эпохи, одно из семи чудес света. Стоит особо отметить, что египетские
архитекторы высекали свои имена на возведенных ими памятниках, значит, они
знали цену своему труду, поэтому стремились увековечить свое имя для
будущих поколений.

Решение разумное и целесообразное, потому что, не говоря уж о
древности, имена зодчих, возводивших всего несколько веков назад в
феодальной Европе соборы и дворцы, другие замечательные строения, за
редким исключением остались для потомков неизвестными. Подтверждением
этому может служить тот факт, что нынешнее поколение людей знает имя
создателя самой древней египетской пирамиды — пирамиды фараона Джосера,
построенной пять тысяч лет назад. Научные, врачебные, философские труды ее
архитектора Имхотепа высоко ценились его современниками. В памяти
поколений он остался также как великий маг и гадатель, потому что жизнь
ученых, живших в пору начального развития науки, в с обязательном порядке
связывалась с гаданием. Имхотеп даже два раза был признан богом. Два с
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половиной тысячелетия спустя, греки поклонялись ему как богу медицины. Его
статуя, возможно, самый первый из памятников, посвященных ученым. Его
изображения не сохранились, но в Мемфисе находится молельня,
установленная в его честь. Пирамида Джосера — многоступенчатое
сооружение, оно, как гигантская лестница, карабкается к небу. Если высота
этой пирамиды составляет 60 метров, то построенные позже пирамиды
превосходят ее и по высоте, и по площади. Невольно возникает вопрос: для
чего же понадобилось строить такие колоссальные сооружения? Скорее всего,
общество не нашло ничего лучшего, чем потратить накопленные богатства на
осуществление через своих правителей своего господства на небесах и на
земле. Возведение пирамид невероятно высокими преследовало цель, не говоря
уже о другом, показать превосходство гордого и величественного,
ставившегося вровень с богами фараона над простым народом. Как бы то ни
было, пирамиды, построенные у истоков культуры Египта, остаются самыми
величественными сооружениями не только в своей стране, но и во всем мире.

Вначале I тыс. до н.э. строительство каменных пирамид прекратилось.
Теперь пирамиды строились из кирпича-сырца, это обходилось не так дорого,
как прежде. Фараон считался богом, и в его честь устанавливались
бесчисленные статуи, следовательно, в древнеегипетских религиозных
верованиях поклонение фараону, как богу, занимало главное место. В Египте
было много богов, в каждом городе имелось несколько собственных богов.
Верховным богом, то есть богом богов являлся бог Солнца Ра. После него шел
бог смерти Анубис. Сестра и жена Осириса Исида была богиней плодородия и
материнства. Бог Луны являлся еще и богом письменности, Маат стала богиней
истины и порядка.

Подобное многобожие, широко распространенное в Древнем Египте,
вредило делу централизации государства, приводило к ослаблению власти, при
этих условиях держать в подчинении покоренные племена стало нелегкой
задачей. В такой переломный момент на арену истории вышел религиозный
реформатор - фараон Аменхотеп IV (правил в 1419 - 1400 гг. до н. э.). Главной
его целью являлось установление единобожия, таким образом, впервые в
истории человечества был сделан важный шаг к переходу от многобожия к
единобожию. Он ввел государственную религию, провозгласив солнечный диск
единым богом Атоном. С этого дня отменялось поклонение всем остальным
богам, закрывались посвященные им храмы, и конфисковывалось имущество
этих храмов. Во время этого поистине исторического переворота фараон
Аменхотеп IV сменил свое имя на имя, соответствующее имени бога, —
Эхнатон (означает дух Атона), перенес столицу Древнего Египта из древних
Фив в построенный по его приказу город Ахетотон, означающий горизонт
Атона. Ныне на месте этого города находится небольшое селение Амарна,
поэтому в истории Древнего Египта весь период, относящийся к правлению
Эхнатона, называется Амарнским.

Реформы, проводимые Эхнатоном, несмотря на недолгое существование
из-за упорного сопротивления со стороны жрецов, не могли не оказать влияния
на ход развития культуры той эпохи, ее будущее. Главное, в сфере искусства
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начали определяться первые признаки отказа от превознесения личности
фараона и стремление придавать более глубокий смысл содержанию
произведения культуры, чем канонам и стилю. Например, достоверность
изображения, сообразность отдельных образов и всей композиции, появление
лирического содержания, эмоциональных свойств в культуре этого периода,
названного Амарнским, — явление в культуре, имеющее неоценимое значение.

Возьмем для иллюстрации данного заключения сценку, изображающую
маленьких нагих принцесс — дочерей Эхнатона, беззаботно играющих перед
сидящими на мягких подушках родителями. Подобная картина, рисующая
счастливую беззаботную жизнь этих невинных детей, — явление,
действительно прежде не встречавшееся в искусстве Египта. Или представим
портрет жены Эхнатона Нефертити. Ведь слава о поразительной красоте этого
прекрасного образа дошла до наших дней. Присущие женщине изящество и
красота, глубина мыслей и чувств, горделивая естественность чувствуются в
каждой линии этого поразительного образа. Стало быть, признание портрета
Нефертити самым великолепным из изображений женщины - следствие
присутствия в данном прекрасном образе вышеназванных замечательных
качеств.

В последовавших после этой эпохах (периодах) искусство Египта
достигало в своем развитии значительных высот. В 1922 г. сенсационной
новостью, поразившей мир, стало обнаружение тщательно скрытой гробницы
фараона Тутанхамона с сохранившимися в неприкосновенности бесценными
сокровищами искусства. Эта замечательная находка явилась результатом
раскопок, проводимых на протяжении многих лет в Долине Царей английским
археологом Г. Картером. Этот фараон, являвшийся наследником Эхнатона,
скончался, не дожив даже до 20 лет, но если он в свое время особо и не
прославился, то в наши дни его имя овеяно славой благодаря этим чудесным
предметам. Причиной этому то, что из всех гробниц египетских фараонов
только гробница Тутанхамона не была разграблена и сохранилась со всеми
сокровищами.

Культура Египта — культура многогранная. Одна из них — дошедшие до
нас самые древние образцы египетской письменности. Это записи, связанные с
ведением хозяйства, и молитвы богам. Сохранившиеся некоторые экземпляры
самого древнего литературного наследия относятся ко II тыс. до н.э., но, по
мнению ученых, несомненно, существовали более древние тексты. К
сожалению, они не сохранились до наших дней. Существовали различные
жанры в египетской художественной литературе. Это слова назидания царей и
великих мудрецов, посвященные своим потомкам, рассказы, охватывающие
разные темы, и т.д. Одно из замечательных литературных произведений
Древнего Египта называется «Беседа разочаровавшегося в жизни человека со
своей душой». Разочаровавшийся в жизни человек решает умереть. Но его
душа отчаянно сопротивляется такому решению, советует ему
довольствоваться и наслаждаться жизнью, отговаривает его от смерти.

Иероглифы являются неотъемлемой частью культуры Древнего Египта,
потому что в этом краю какое бы сооружение ни взять, оно изобилует
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иероглифами. Впоследствии древнеегипетская письменность перешла от
иероглифов на слоговое письмо (в отличие от них китайцы сохранили свои
письменные традиции).

Примечательным обстоятельством является установление перед
египетскими храмами сфинксов. Туловища каменных сфинксов были львиные,
а головы — человеческие. Голова сфинкса символизировала фараона. Сфинкс
являлся символом могущества и силы повелителя Египта, его мудрости и
загадочности. Самый гигантский сфинкс был сооружен в III тыс. до н.э., он
доныне сторожит пирамиду Хефрена. Голова этого сфинкса, высеченного из
цельной скалы, больше человеческой в 30 раз, длина скульптуры достигает 57
метров.

И в сфере науки Древний Египет достиг значительных успехов. По
монументальным строениям, в особенности пирамидам, можно судить,
насколько высоко были развиты математика и геометрия. В конце XXI —
начале XIX вв. до н.э. поверхность сферы рассчитывалась с большой
точностью. Создателями самых древних часов в истории человечества —
водяных и солнечных — были опять же египтяне. Наряду с астрономией
медицинская наука достигла значительных успехов в своем развитии. Были
определены функции мозга в организме человека, появились врачебные
специальности по глазным, зубным и другим болезням.

Начиная с конца II и начала I тыс. до н.э. на культуру Египта стала
оказывать влияние культура рабовладельческих государств — Крита, Сирии,
Междуречья. В VI в. до н.э. Египет завоевали персы, их господство длилось до
405 г. до н.э., после них Египетское государство недолго оставалось
независимым. В 332 г. до н.э. македонцы, покорив Египет, основали в честь
Александра Македонского (356—323 гг. до н.э.) город Александрию.
Египетские жрецы встретили Александра Македонского с распростертыми
объятиями, провозгласив его «Сыном бога». В этот исторический период
Египет сформировал образ бога Сараписа, вобравшего в себя главные качества
греческих и египетских богов, ему стал поклоняться весь народ. Александрия
же превратилась в культурный центр восточного мира и греческого народа,
таким образом, в Египте широко распространилась эллинская культура. В
построенном по плану знаменитого зодчего Дейнократа городе Александрия
были протяженные улицы, театр, библиотека, множество храмов и парков, бани
и различные места отдыха. Здесь жили и творили множество знаменитых
ученых, поэтов, художников своего времени. В этом городе был построен
Александрийский маяк — одно из семи чудес света.

Древнеиндийская культура.
Индия — один из самых древних культурных очагов человечества. Надо

особо отметить, что культурное наследие этого одаренного народа, обладателя
бесценных культурных сокровищ, невозможно спутать с культурными
достижениями других народов. Национальная особенность характера этого
великого народа в том, что, несмотря на бесчисленные агрессии, пережитые им,
он никогда не вторгался на чужую территорию. Такая черта национального
характера не могла не оказать влияние на развитие культуры индийского
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народа. К сожалению, полные сведения о древнеиндийской культуре были
получены лишь в последнее время. В результате археологических раскопок в
20-х гг. нынешнего века были найдены бесценные памятники материальной
культуры, относящиеся к эпохам палеолита и неолита. Раскопки, проведенные в
долине реки Инд, доказывают, что уже в III - II тыс. до н.э. на земле Индии
развитие культуры достигло высокого уровня. Судя по памятникам культуры
Моенджо-Даро (Синд, Пакистан) и Хараппа (Пенджаб, Пакистан), древние
индийцы наряду с традиционными каменными орудиями широко применяли
предметы, изготовленные из меди и бронзы. Жители этой долины первыми в
мире освоили хлопкопрядение и ткачество. Слава об индийских ювелирах и
гончарах была широко распространена по миру. Развитие в эту эпоху
классовых отношений, появление государств и городов, установление ими, в
свою очередь, торговых отношений с соседними странами, безусловно,
создавали благоприятные условия для процветания городской культуры.

В этой связи надо отметить, что Хараппская цивилизация являлась одной
из самых крупных культурных очагов Древнего Востока. Этот исторический
культурный центр занимает с запада на восток широкую долину
протяженностью 1250 километров. Время возникновения, становления и
развития городов Хараппской культуры охватывает разные периоды, поэтому в
наименовании этих периодов допущены условности. Открытие около 200
древних поселений, относящихся к Хараппской культуре, указывает на
широкий ареал этой культуры.

Открытие индийскими археологами Р. Сахни и Р.Д. Банерджиждом
центра древней цивилизации в долине Инда совершенно изменило взгляды не
только на историю индийского народа, но и на его культуру. Были
опровергнуты надуманные гипотезы, что из-за изолированности от других
народов Индия не имела собственной культуры, по уровню развития далеко
отставала от таких стран Древнего Востока, как Месопотамия, что даже
доисторический период Индии был совершенно диким.

В связи с упадком Хараппской цивилизации, с переселением в долины
Инда и Ганга племен, называвших себя ариями, в истории индийской культуры
начался новый период. В результате этого исторического процесса стали
закладываться основы новой культуры, вобравшей в себя культурные
достижения индо-арийцев и местных племен. К сожалению, из-за отсутствия
культурных памятников о начальных периодах этой культуры (II и середина I
тыс. до н.э.) невозможно вынести конкретное суждение. Все-таки в некоторых
литературных источниках, особенно в первых четырех Ведах (священная книга
арийцев), изредка встречаются сведения о материальной и духовной культуре
индо-арийцев. За отсутствием иных сведений этот долгий период истории
индийского народа получил наименование «Ведическая эпоха». В этот период
на смену первобытнообщинному строю пришло классовое общество, появились
имущественное неравноправие и рабовладение. В связи с коренными
изменениями общество разделилось на сословия — варны. Места и авторитет,
занимаемые варнами в иерархической структуре общества, определялись
жрецами-брахманами.
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Ведические племена занимались в основном земледелием и
скотоводством. На развитие земледелия и переход местного населения к
оседлости особенно повлияло появление железа. Начали процветать ремесла и
торговля. Особенно в долине реки Ганг темпы развития земледелия, ремесел,
торговых отношений были очень высокими, и города строились один за
другим.

Были осуществлены глубокие изменения в сфере идеологии. Начали
формироваться новые философские системы. С течением времени ведические
божества теряют свое значение, теперь ведическую религию сменяет
брахманизм. Брахманизм являлся идеологией правящего класса в пору, когда
рабовладельческие отношения не были укоренившимися. Эти коренные
изменения, происходившие в индийском обществе, отражены в бесценных
произведениях мировой культуры — поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна».

К середине I тыс. до н.э. возрастают темпы развития культуры, однако
нельзя сказать, что они были одинаковыми на всей территории Индии.
Культура и искусство Индии достигли значительных высот особенно в эпоху
Маурья (IV - II вв. до н.э.). В этот период на развитие культуры оказало
огромное влияние появление первого в индийской истории централизованного
государства. Политическое объединение страны, экономически правильная
постановка ремесленничества и торговых отношений создали благоприятные
условия для развития отраслей науки. Именно в это время возникли крупные
культурные центры, как столица Маурийской Индии Паталипутра и Таксида.
Был организован театр, ставились драматургические произведения. В эпоху
Маурья в народной среде широко распространились буддизм и джайнизм,
сложилась религиозно-философская литература, связанная с религиозными и
философскими течениями.

В Кушанскую эпоху(I - III вв. н.э.) индийская культура приобрела свои
особенности, пошла в новом русле своего развития. Кушанская империя
занимала обширную территорию: Северную Индию, часть Средней Азии,
территории современных Афганистана и Пакистана. В этот крупный
политический союз входило множество племен и народов различных
вероисповеданий и разных по уровню культурного и общественно-
политического развития. В силу этих обстоятельств Кушанское государство
стремилось ввести среди этих народов единую систему не только в
политической сфере, но и в культурной жизни.

Судя по памятникам искусства, по письменным и нумизматическим
свидетельствам, в области культуры индийские элементы вобрали в себя
наряду с иранскими и эллинскими элементы буддизма, индуизма, зороастризма.
В кушанскую эпоху буддийская культура поднялась на верхнюю ступень,
переживала период расцвета. Появилось на свет множество литературных
произведений, пропагандирующих буддизм, особенно в жанрах поэзии и
драматургии.

Если в кушанскую эпоху расцветала буддийская культура, то в
следующий период индийской культуры — гуптскую эпоху — достигла своего
пика культура индуизма. Возможно, поэтому данный культурно-исторический
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период был назван «золотым веком индуизма». Гуптская империя переживала
период процветания на протяжении 165 лет, впоследствии она стала последним
крупным государством Древней Индии, пришедшей в упадок после нашествия
гуннов. В этот период в сфере экономики и социальном развитии были
достигнуты значительные успехи. Сложились основы классической
литературы, был создан индийский театр, появилась на свет теория
драматургии, возникли разножанровые музыкальные произведения, были
написаны специальные трактаты по теории исполнения музыкальных
произведений. Развитие получили такие отрасли науки, как математика,
астрономия, медицина, химия, биология. В эту пору начало формироваться
религиозное течение, сумевшее вобрать в себя различные религиозные правила
(каноны) севера и юга страны, — индуизм. По хронологии, древняя эпоха
индийской истории заканчивается гуптским периодом. Однако и в следующих
периодах культурного развития индийского народа культурные традиции,
сложившиеся в эпохи Маурья, Кушана и Гупта, не исчезли, усиливая свое
влияние в течение Нового времени. Каждая из древних эпох истории Индии
оказала огромное влияние на определение своего направления и особенностей
культурно-исторического развития страны, формирование характерных свойств
индийской цивилизации. В этой связи следует отметить, что древняя эпоха
Индии длилась гораздо дольше по сравнению с другими странами Востока.

В формировании материальных основ древнеиндийской культуры
важную роль играли и природные условия. Еще в древности долина Ганга была
очень плодородной, на этих землях, превратившихся в сельскохозяйственную
житницу страны, с помощью оросительных систем снимались два-три урожая в
год. В ходе освоения долины Ганга племена, находившиеся на разных ступенях
культурного развития, были в тесных взаимоотношениях друг с другом.
Несмотря на разность общественного строя, языков, способов ведения
хозяйства, они жили в общей культурной среде. Такие взаимоотношения,
длившиеся на протяжении столетий, уравняли их общественное развитие,
способствовали формированию общих религиозных представлений, таким
образом, с исчезновением различий между племенами начался процесс
естественного объединения.

Индийская земля очень богата природными ресурсами. В особенности
чужеземцы очень высоко оценивали качество производимого в Индии железа.
Существует множество величественных памятников культуры, показывающих
высокий уровень технического мастерства металлургов древности. Один из
таких памятников - находящаяся в городе Дели колонна из железа высотой 7,2
метра, весом 6,25 тонны. И впоследствии индийские мастера оставили, как
культурно-историческое наследие потомкам, множество памятников культуры,
отлитых из цветных металлов. Например, отлитая из бронзы в V в. н. э. статуя
Будды имеет высоту свыше 2,5 метра, весит 2 тонны. Индия считается родиной
хлопка и ткани, т. к. еще в III тыс. до н.э. вывозила за рубеж товары из хлопка.
Уже в те времена индийские шелка пользовались большим спросом.
Ремесленничество развивалось в основном в городах.
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Города являлись не только административными центрами, но
превратились в знаменитые очаги культуры. Число жителей городов во многих
случаях доходило до сотен тысяч, по этой причине они имели очень крупные
размеры. Например, в городе Мохенджодаро жили 100 тысяч человек. В
городах наряду с жилыми домами имелись храмы, зернохранилища, залы
правительственных собраний, общественные здания, специально построенные
водопроводы снабжали горожан водой. Основная часть населения занималась
земледелием, ремесленничеством и торговлей. Индийцы поклонялись в
основном богиням-матерям, вместе с тем обожествляли огонь и воду.

Превращение буддизма в государственную религию открыло широкие
возможности для развития архитектурного и скульптурного искусства. В
пропаганде буддизма особое значение придавалось изобразительному
искусству: на широкую основу было поставлено сооружение посвященных
Будде мемориальных строений, стали строиться бесчисленные молельни и
храмы. В целях прочного закрепления государственной религии в
общественной жизни широкое распространение получило строительство
колонн — стамбх, изобилующих изображениями буддийских знаков в виде
звериных образов. Из 30 колонн, найденных в результате раскопок, десять
сохранились полностью. Каждая достигает в весе 50 тонн, в длину - 15 метров.

Скульптурное искусство Древней Индии развивалось в основном в связи
с религиозными верованиями. Любой художник мог, несмотря на свою
религиозную принадлежность, создавать изображения, относящиеся к
различным религиозным направлениям. Согласно канонам трактатов об
искусстве, творческий процесс скульптора состоял из трех ступеней:

1. Духовная чистота скульптора.
2. Воссоединение образа изображаемого объекта со своим талантом.
3. Осуществление задуманного.
Эти правила были обязательны и для занимающихся литературным

творчеством. Среди памятников культуры, дошедших до наших дней, особенно
часто встречаются женские статуи, изображающие богинь-матерей. Грозные
застывшие статуи превышают человеческий рост. В скульптурном искусстве
наряду с индийским направлением начали работать различные синкретические
школы, вобравшие в себя традиции искусств других народов. Иноземные
мастера искусств привнесли в индийское искусство западно-азиатские мотивы,
позже стало замечаться влияние греко-римской культуры.

В индийской математике доминируют арифметическая и геометрическая
прогрессии. Многие их задачи приведены в Ведах. Прославленный индийский
математик Арьябхата (V — начало VI вв.) был хорошо знаком с различными
принципами арифметической прогрессии. Известные ученые древности и
средневековья не только знали о его трудах, но и подробно разбирали их.
Единственный дошедший до наших дней труд великого ученого —
«Арьябхатня». В этом научном трактате даны правила решения задач по
арифметике, геометрии, тригонометрии.

Увидели свет замечательные научные труды в области древнеиндийской
медицины. Самые ценные среди них — трактаты «Чарака-самхита» и «Сутрута-



63

самхита», появившиеся в начале нашей эры. Состоящая из 150 томов «Чарака-
самхита» посвящена в основном терапии, однако здесь охватываются и другие
отрасли медицины, как, например, хирургия. Автор этого великого труда,
подчеркивая значение анатомии в медицине, пишет: «Для того, чтобы знать
причины болезней, врач должен тщательно изучать органы тела умерших».
Если вспомнить, что не то что в древности, но и в средневековье не
разрешалось вскрывать тела умерших, такая инициатива — удивительный
подвиг в области медицины. Даже по содержанию очень древних научных
трактатов можно убедиться в весьма высоком уровне медицинских знаний
древних индийцев. К примеру, в «Чарака-самхита» даны 600, в «Сутрута-
самхита» — 650 наименований лекарств, вместе с тем в этих трактатах
приводятся характеристики более 300 операций и 120 названий хирургических
инструментов. «Чарака» и «Сутрута», сохраняя свое значение и в средние века,
оказали большое влияние на весь исламский мир. Эти великие произведения
были переведены на арабский и персидский языки, знаменитый ученый Ибн
Сина широко использовал их в своем труде «Каноны медицинской науки».

Индия является страной с очень богатым литературным наследием.
Одним из самых древних литературных памятников признаются Веды.
Продолжая сложившуюся веками традицию, Веды по содержанию можно
разделить на несколько частей. Это, прежде всего, «самхиты» — сборник
гимнов: «Ригведа» (сборник гимнов), «Самоведа» (сборник песен),
«Яджурведа» (сборник молитв, читаемых при жертвоприношениях), «Атхар-
ваведа» (сборник магических заговоров и заклинаний). Затем идут дающие
толкования ритуальным текстам самхитов упанишады (религиозно-
философские трактаты) для брахманов и монахов — «Араньяки» (лесные
книги). В ряд самых древних литературных памятников Индии входит
написанная в конце II — начале I вв. до н.э. «Ригведа». Этот сборник состоит из
1028 гимнов различного содержания, они исполнялись в основном во время
жертвоприношений. Примечательный факт, что в «Ригведе» вместе с
описаниями бытовых традиций часто встречаются элементы сатиры и
народного фольклора, знаменитые «диалоги-гимны» посвящены только богам,
вместе с тем похоже, что они написаны для сценических представлений. В
некоторых гимнах описание природных явлений и человеческих переживаний
достигает такого уровня, что их можно считать поэтическими образцами.

Бесценно культурное наследие Индии — прославленные поэмы
«Махабхарата» и «Рамаяна», написанные в конце III в. до н.э. Не вызывает
сомнений, что эти произведения посвящены конкретным историческим
событиям. Основная канва описываемых в «Махабхарате» исторических
событий — соперничество между царствами Каурав и Пандав и стычки,
явившиеся его результатом. Военные действия происходят на равнине Куру и
длятся 18 дней. В кровопролитной битве побеждают братья Пандавы, их враги
— 100 братьев Кауравов — погибают, их войско разбито в пух и прах. Главные
герои этого произведения — один из братьев-победителей Арджуна и его
ученик, предводитель племени Яджува — Кришна. Мудрые советы Кришны
перед началом битвы считаются самой важной и священной частью поэмы,
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боевая колесница, на которой он сражался, называется «Бхагаватгита» (песнь
бога). Жрецы-брахманы переписали и переработали «Бхагаватгиту» в
религиозном духе, а Кришну объявили богом.

Эпическая поэма «Рамаяна» посвящена подвигам Рамы. После смерти
отца он должен был сесть на царский трон, но одна из отцовских жен хочет
сделать наследником трона своего сына. После обострения ситуации Рама со
своей любимой женой Сити и верным братом Лакшманом удаляется в лес. Царь
демонов, правитель острова Ланк Гавана похищает Сити и увозит ее в свою
столицу. Рама в союзе с повелителем обезьян Хануманом спасает свою жену и
убивает в битве Равану. После этих событий Рама со спасенной женой
возвращается на родину и завоевывает царский трон. В этом эпосе, изустно
передававшемся из поколения в поколение на протяжении веков, в полной мере
присутствуют дыхание эпохи, мечты и чаяния народа, возможно, поэтому здесь
реальная история тесно переплетается с мифологией. Эти эпосы предоставляют
обширные сведения из культурной и социальной, политической жизни, даже
повседневного быта древних индийцев. Следовательно, эти произведения
можно отнести к энциклопедическим. Священные поэмы оказали особое
влияние на формирование национальных традиций, становление нравственных
и эстетических идеалов индийского народа, на развитие всей индийской
культуры. Не случайно, что «Махабхарату» и «Рамаяну» сравнивают с
бесценными культурными памятниками греческого народа — поэмами
«Илиада» и «Одиссея».

Разделение общества на неравные группы, укрепление «кастового» строя
не могли не оказать своего влияния на формирование религии. В период
распада первобытнообщинного строя в человеке укоренилась вера в
могущество природы, обожествление ее стихийных сил. В таком аспекте
ведическая религия является свойством индуизма на первоначальной ступени
его формирования. В ходе становления классового общества религиозные
представления эпохи первобытнообщинного строя подверглись кардинальным
изменениям.

В I тыс. до н.э. у истоков развития индуизма встал брахманизм. Религия
теперь использовалась для оправдания общественного неравноправия,
вследствие этого сложилась «иерархия богов». Самыми могущественными
среди них были боги — Брахма (творец мира), Вишна (его хранитель) и Шива
(разрушитель). В основу этого религиозного учения заложено равнодушие к
людским страданиям и несчастьям. Брахманы призывали не завидовать
богатым, быть смиренными, трудиться в поте лица.

В VI в. до н.э. буддийская религия стала превращаться в идеологию
развитого рабовладельческого общества. Пик ее расцвета в Индии пришелся на
период с V в. до н.э. по начало I тыс. н.э. Буддизм развивался в тесной связи с
ведической религией и брахманизмом. Именно в этот период наравне с
буддизмом начало формироваться другое направление религии - джайнизм. В
его религиозно-философских трактатах — «сутрах» — проповедуется учение
об освобождении от влияния сансары (перерождение души). Для того чтобы
достичь этой цели, необходимо соблюдать три заповеди джайнизма:
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правильное знание (религиозное знание), правильное видение (истина),
правильное поведение.

В конце I тыс. до н.э. в результате развития ведической религии,
брахманизма и благодаря процессу тесного смешения религиозных
представлений народов возникла индуистская религия. В основе этого
религиозного течения, нашедшего поддержку у большинства населения, лежит
учение о перерождении души (сансара). Этот процесс осуществляется согласно
закону воздаяния добрым или злым деяниям человека (карма). По требованиям
индуизма необходимо молиться богам и строго соблюдать бытовые и кастовые
правила. Последователи этой религии считали священными реку Ганг, а также
коров и т.д.

Материальная, духовная и художественная культуры Древней Индии
смогли занять свое законное и достойное место в мировой цивилизации.

Культура Древнего Китая.
Население одного из первых в мире государств Древнего Китая —

создатели самобытной духовной и материальной культуры. Они, безусловно,
верили, что жизнь — дар бога, не связанный с природными силами, что все в
мире находится в постоянном движении, и в результате столкновения двух
противоположных космических сил — света и тьмы — мир подвергается
непрерывным изменениям. В древности китайцы, как и другие народы мира,
обожествляли силы природы, то есть поклонялись духам солнца, луны, гор, рек,
ветра, дождя и т. д. и совершали в их честь жертвоприношения, выпрашивая
милости, какие считали необходимыми для себя. Среди всех божеств больше
всех почитался «верховный бог», повелевающий всеми духами и душами
умерших.

Впоследствии, в связи с происходившими изменениями в общественной
жизни, возникло обожествление власти императора. Император почитался как
«сын бога», наместник бога на земле. Начиная уже с XIII в. до н.э.,
иероглифами для обозначения бога стали обозначать нового императора.
Примечательный факт, что в Китае придавалось огромное значение почитанию
духов предков. В основе этого традиционного представления лежит вера в то,
что после смерти человека его душа продолжает жить, она может даже
вмешиваться в дела живых. Древние китайцы верили этим представлениям до
такой степени, что вместе с рабовладельцами или просто богатыми людьми
хоронили их рабов, слуг, вещи, которыми они пользовались при жизни: оружие,
предметы быта, украшения и т.д.

В середине I тыс. до н.э. в Китае сформировались три главных
направления идеологии, ставших впоследствии философскими системами. Это
даосизм, конфуцианство и появившийся в Индии, и затем широко
распространившийся в Китае буддизм. Место, занимаемое этими учениями в
китайской культуре, огромно, и они до наших дней сохраняют свое влияние во
всех сферах общественной жизни китайцев.

Одно из этих учений — даосизм. Его основоположник — живший в VI в.
до н. э. великий мыслитель, автор книг «Дао и дэ» Лао-цзы. Основная
философская категория даосизма — дао — закон (иероглиф «дао» в буквальном
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смысле означает «путь»). По даосизму, весь мир подчиняется единственной
закономерности — «дао». «Дао» — основа и источник всего сущего, его
главным отличием является естественность. «Дао» обеспечивает разнообразие
явлений и вещей в природе, следовательно, настоящая жизнь существует не по
воле природы — «бога» или вне природных сил, а в связи с «дао». Даосизм
считает, что человек никогда не сможет нарушить естественный порядок
вещей, поэтому каждый человек должен ограничиваться только созерцанием
хода событий в обществе, предназначение, судьба человека стремление достичь
«дао». То есть последователи даосизма должны исповедовать отказ от
решительных действий, придерживаться теории «бездействия». Эта теория
стала главным постулатом даосизма. Они считали, что «самый мудрый путь —
путь недействия и невмешательства».

На основе философского даосизма в начале нашей эры возникает
религиозный даосизм. «Абсолютное дао» стало основным постулатом нового
направления. По абсолютному дао, жизнь — всего лишь иллюзия, мираж,
смерть — возвращение к дао, то есть в вечное и истинное состояние души.
Впоследствии даосистское учение о «вечной жизни» уклонилось к шаманизму,
магии, астрологии и демонизму. В период господства религиозного даосизма
распространялись различные легенды о бессмертных даосистских святых, где
особенно подчеркивалась их способность подарить вечную жизнь. В таком
ключе даосизм напоминает средневековых европейских алхимиков. В период
господства религиозного даосизма в Китае было построено множество
монастырей, в них обитали десятки, а то и сотни тысяч даосистских монахов.
Они получали огромные доходы за услуги религиозного характера и в
результате выгодного использования монастырских земель. Служба жрецов и
монахов была разнообразной. Они предсказывали будущее, освоили различные
приемы гадания, изгоняли бесов, занимались продажей амулетов, оберегающих
от напастей, определяли «чистые места» для возведения построек религиозного
характера и сооружения могил, назначали счастливые дни для свадеб,
путешествий и т.д. Религиозный даосизм также проповедовал «недействие и
непротивление судьбе». Примечательно, что религиозный даосизм, удивляя
своей жизнеспособностью, здравствует и поныне.

В III – II вв. до н.э. сформировалось второе течение даосизма —
неодаосизм (это новый европейский термин). Главное отличие неодаосизма от
предыдущих религиозных течений было в том, что он был приспособлен к
сложившимся в социальной и государственной жизни условиям и не требовал
отказа от участия в делах государства. Напротив, в «обновленном даосизме»
Конфуций высоко оценивался как великий проповедник и учитель жизни.
Однако, несмотря на такие отличия, сохранился прежний дух даосизма и на его
основе зародился художественный стиль, получивший название «путь и поток».
Если, как было указано выше, религиозный даосизм сохранился до наших дней,
то рожденный в недрах неодаосизма стиль «путь и поток» стал неотъемлемой
частью китайской культуры.

Несмотря на превалирование в даосизме мифологических мотивов,
данное обстоятельство вовсе не следует считать возвратом к мифам. Даже не
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вдаваясь в подробности, можно с полной уверенностью сказать, что отличие
его принципа в том, что главный идеал даосизма основан на внутренней
духовной свободе человека. Даосизм широко распространился в странах юго-
восточной Азии, оказав значительное влияние на формирование нового
мировоззрения и нового искусства. Даосистское учение открыло путь к
освобождению человека от деспотизма. В этом аспекте,несомненно, влияние
этого учения в разностороннем развитии и процветании китайской культуры.

В конце VI — начале V вв. до н.э. появилось второе направление
мировоззренческой системы — учение Конфуция. Его основоположником стал
известный в Европе как Конфуций великий проповедник Кунцзы. За
сравнительно небольшой срок — четыре столетия — это учение смогло
завоевать умы и сердца китайцев и уже во II в. до н.э. превратилось в основу
идеологии императорского Китая. Оно связало беспорядки в обществе с
разложением людей, отдало главенство послушанию, порядочности и
почитанию родителей и пожилых. Главное жизненное правило по
конфуцианству — почитание родителей и уважение к старым. Основная
ценность и отличие учения Конфуция в том, что оно сумело совместить
государственные обязанности с обязанностью отдельного человека сообразно
специфическому духу стран Востока.

Государственные чиновники должны были хорошо знать конфуцианскую
литературу, потому что знание основных правил этого учения было одним из
главных требований к кандидатам на государственную службу. Возможно,
поэтому самыми ревностными блюстителями конфуцианских правил были чи-
новники. Следовательно, государство и конфуцианство превратились в единую
административно-политическую систему, и ее целью было соблюдение
общественных правил и обеспечение лояльности народа к государственной
власти. В связи с развитием конфуцианства создавались основные условия
оценивания действий от бытовых до государственных. Например, от мужчины
требовалось безупречно исполнять свои обязанности, честно служить,
подчиняться главе рода, от женщины — слушаться мужа, родителей,
неукоснительно исполнять сказанное ими и производить потомство. В этой
связи стоит отметить, что главной обязанностью женщины была преданная
служба мужу. На первое место ставились ум, красноречие и сообразительность
женщины, привлекательность не считалась главным достоинством. Считалось,
что настоящая женщина должна быть готова умереть вместе с мужем.

Начиная с нашей эры, начала широко распространяться в Китае
родившаяся в Индии буддийская религия. По буддизму, жизнь — бесконечная
цепь перерождений и перевоплощений, она полна горя и несправедливости.
Выход из этого тупика буддизм видит в отказе человека от радостей жизни и
всемерного подавления своих желаний. Буддисты считают, что дух вечен, а
материя имеет начало и конец. Материальное не может жить самостоятельно,
оно — лишь проявление мистического духа. Впоследствии, то есть к IV в. н.э.,
буддизм превратился в главную экономическую, политическую и религиозную
силу Китая, мощную и внушительную организацию, объединяющую десятки
тысяч буддийских храмов и монастырей, сотни тысяч монахов. В связи с
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коренными изменениями в ходе времени буддизм так же, как и даосизм,
уступил дорогу конфуцианству.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что во всех
религиозных системах Китая есть общие, схожие признаки. Это почитание
родителей, старших, послушность, теория «недействия» и т.д.

В число самых древних письменных памятников литературы Древнего
Китая входят «Книга Песен», состоящая из 300 песен и стихотворений, и
«Книга перемен». Китайцы долгое время писали природными красками на
шелке. Со временем количество иероглифов возросло до трех тысяч. Время
интенсивного развития китайской письменности — первые века нашей эры.
Например, если во II в. н.э. количество иероглифов составило 10 тысяч, то уже
в III в. их число перевалило за 18 тысяч. Именно в эту пору в Китае сложилась
единая система письма, впоследствии эта письменная система легла в основу
современной китайской письменности. Первые словари были созданы именно в
это время. В императорских дворцах начали создаваться богатые библиотеки.

Среди прославленных поэтов Древнего Китая заняли свое почетное место
талантливые поэты Ян Сюнь, Лу Цзы, Мей Шен, Тао Юань Минь. Они были
продолжателями замечательных литературных традиций жившего в IV - III вв.
до н.э. основоположника китайской поэзии великого поэта Цюй Юаня. Один из
них — автор бесценного исторического труда «Исторические записки», первый
китайский историк Сыма Цянь. Его манера повествования и особенность стиля
удивляли современников и имели образцово-показательное значение.

В начале нашей эры в Китае живопись находилась в стадии расцвета.
Большинство ученых связывают прогресс в этой сфере искусства с буддийской
религией. Действительно, в буддийских молельнях начали устанавливаться
многочисленные изваяния и образы различных божеств и святых. Особенно
широко распространялось рисование тушью на шелке, на бумаге, зарождается
искусство фресок.

Построенные в древности колоссальные сооружения, как Великая
Китайская стена, в действительности были возведены силами этих людей.
Места умиравших каждый день десятков тысяч людей на следующий день
восполнялись новой рабочей силой. Цинь Шихуанди считается исторической
личностью, заложившей основы Великой Китайской стены — самого
известного в мире военно-инженерного сооружения.

Такое интенсивное развитие архитектурного искусства не могло не
оказать влияния на развитие математической науки. В I в. до н.э. в Китае был
написан анализирующий достижения в этой области науки на протяжении
веков весьма важный научный трактат, названный «Математика с девятью
главами». Вклад древних китайцев в область технических открытий тоже
впечатляющий. К примеру, в III в. до н.э. они придумали магнитное устройство
— первый образец компаса, в начале нашей эры изобрели водяную мельницу,
первый в мире сейсмограф. Великий китайский народ достиг значительных
успехов во всех сферах культуры и искусства и внес свою лепту в мировую
цивилизацию.
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Культура Древней Месопотамии (Междуречья) и Ирана.
Добавившая свой весомый вклад в культурное наследие, собранное

человечеством на протяжении веков, бывшая еще одним из истоков мировой
цивилизации, шумерская культура стала легендарной, прославилась как
философский корень человеческого общества, источник развития и прогресса.

Культура шумеров, создавших первое на земле цивилизованное
общество, могущественное государство, была, подобно культуре одного из
мировых культурных очагов Египта, на очень высоком уровне развития.
Однако если в дельте Нила на протяжении трех тысяч лет обитал один народ,
одно государство Древний Египет, то в Междуречье сменяли друг друга на
сцене истории различные государственные образования, такие как: Шумер,
Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран, разные народы вместе с торговыми
взаимоотношениями. Часть из них ввязывалась в военные конфликты,
вследствие которых города и великолепные сооружения разрушались до
основания. Но, несмотря на подобные конфликты, процесс культурного роста
этих государств не прерывался. Подтверждением тому служит самая древняя
культура Междуречья — шумеро-аккадская. По мнению таких видных ученых-
востоковедов, как В. Струве, В. Авуев, В. Тураев, Б. Грозный, шумеры
являются основоположниками всей Вавилонской культуры. Сами шумеры
считали, что их предки пришли в Междуречье из-за гор, с севера, то есть с
северо-востока.

По предположениям ученых, пришельцы были жителями гор,
скотоводами-кочевниками. Известный ученый Л. Вулли пишет о населении
Шумера 3100 - 2800 гг. до н.э.: «Несомненно, что в данный период времени
преобладающее большинство их населения составляли пришельцы.
Пришедшие сюда по разным причинам, они в определенной степени оказали
влияние на высокое развитие культуры местных народов».

Культурные достижения Шумерского государства были огромны. Первая
в истории человечества поэма «О золотом веке» увидела свет на земле
шумеров, шумеры написали первые элегии, первыми во всем мире стали
составлять библиотечные каталоги. В этой связи можно отметить, что ученые
не зря называют Месопотамию «родиной архивов», потому что здесь
существовали вместе с государственными архивами и архивы отдельных
людей. Вместе с тем шумеры - авторы самых древних медицинских трудов,
сборников лекарственных рецептов, первый земледельческий календарь
составили тоже шумеры.

Основавшие могущественное государство своего времени, шумеры
сумели показать великолепный пример возведения прекрасных городов,
окруженных каменными стенами. В городах в образцовом порядке
выстраивались, еще больше украшая их, царские дворцы, храмы,
административные здания, мастерские, школы, рынки, жилые дома.

Изобретение первой в мире письменности - тоже заслуга этого
талантливого народа. Шумеры с изобретением клинописи составили ее
грамматику. В стране школы были очагами культуры и знаний. Удивительно,
что религиоведение не входило в учебную программу. Ученики вместе с
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основными предметами - шумерским языком и литературой - изучали
математику, астрономию, грамматику.

В школах существовала система тестирования знаний учеников,
медицина, судейское дело были приведены в единый порядок, придавалось
особое значение дипломатической переписке и письменным договорам,
тщательно велся учет доходов и расходов казны. Процветали литература и
искусство. Первый образец литературного произведения человеческого
общества - дошедшая до нас благодаря клинописи - прославленная «Легенда о
Гильгамеше» появилась на свет в священной стране шумеров. В этой
замечательной поэме поднимается вопрос о смысле и значимости человеческой
жизни, дается философское толкование взаимоотношений жизни и смерти.

По заключениям иностранных ученых-исследователей шумерской
культуры, в государстве Шумер было несколько городов, главным среди
которых считался Ур-Уч. Также у шумеров существовали города Ларса, Лагаш,
Умма, Аратта, Шу-руппак.

Религиозные верования, так же как и мифология древних жителей
Междуречья, были разносторонне развиты. Называвшие своего бога «Дингир»
шумеры обозначали начало сотворения мира как «Ан-Ки». «Ан» — небо, «Ки»
— земля, то есть они именовали небесного владыку «Ан»; владыку земли —
«Ки». Шумеры считали, что существует более 50 богов, решающих людские
судьбы. Известны имена некоторых из них: Ан, Ан-Ки, Ан-Лил, Ереш-Кигал,
Инанна, Нурур-Саг, Мами, Мама, Уту, Марту, Ие, Мардук, Шамаш и т.д.

В этой связи относительно культуры Шумера существует неоспоримое
доказательство, подтвержденное непреложными сведениями ученых. Оно
связано с указывающей миру путь добра священной книгой «Библией». И если
теологи толкуют Библию и Евангелие как слово Божие, или же
неукоснительную передачу апостолами откровений Бога, ученые оценивают их
как плоды полета мысли древнего человечества. Однако, судя по найденным в
Междуречье письменным свидетельствам, становится ясно, что Библия,
являющаяся началом начал иудейской и христианской религий, переписана с
мифологических сказаний и поэм шумеров. Несомненно, что данное
обстоятельство поднимает значение и авторитет шумерской цивилизации.

Шумеро-вавилонские математика и астрономия оставили свой след в
культуре современности. Для подтверждения этого достаточно упомянуть о
том, что и поныне мы применяем шумерскую систему счета, делящую круг на
360 градусов, час — на 60 минут, минуту — на секунды.

Что касается судьбы шумерской культуры, то даже после того, как страна
шумеров подвергалась нашествиям, после завоевания в конце III тыс. до н.э.
семитскими племенами аккадов, возникновения государств Вавилон, Ассирия,
эта цивилизация оставалась несравненным образцом человеческой
цивилизации. Обновившись в памяти поколений через свою духовную мощь и
нравственные устремления, она нашла свое отражение в сегодняшней
действительности. В этой связи, памятуя исторические данные о том, что
прежняя родина шумеров находилась на Евразийском континенте, в частности,
на земле Казахстана, хочется особо отметить тесную связь шумерской
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цивилизации и культуры тюркского мира. Уже в данное время убедительное
свидетельство этому научные заключения о схожести более 400 слов
шумерского языка с тюркскими.

Прямым наследником Шумеро-Аккадской цивилизации являлся Древний
Вавилон. В середине II тыс. до н.э. при царе Хаммурапи (правил в 1792 - 1750
гг. до н.э.) город Вавилон объединил под своим началом области Шумер и
Аккад. При Хаммурапи появился на свет высеченный клинописью на
двухметровом каменном столбе знаменитый свод законов. В законах
Хаммурапи широко отражены хозяйственная жизнь древних жителей
Междуречья, традиции и обычаи, мировоззрение. До прошлого века сведения о
некогда могущественном Вавилонском царстве и великой Ассирийской
державе были известны лишь из Библии и трудов Геродота и других авторов
древности. Французский консул в Мосуле Поль Эмиль Ботта, совершив в
Междуречье удивительное археологическое открытие, открыл путь к изучению
неизвестных доселе сторон этой великой цивилизации.

Древние жители Междуречья поклонялись небу и воде. Вероятно,
поклонение воде сложилось как по причине того, что вода была источником
плодородия и изобилия, так и потому, что она была еще безжалостной
разрушительной силой, неоднократно опустошавшей эти края.

Вавилоняне не только поклонялись небесным светилам, но и пытались
разгадать их тайны. Они вычислили периодичность оборотов солнца, луны и
закономерности затмений, вместе с тем, вавилонские астрономы добились
замечательных успехов в наблюдении и исследовании планет и других
небесных тел. В V в. до н.э. в Вавилоне были астрологические школы, до
наших дней сохранились таблицы, показывающие расстояние между звездами.

По учению вавилонских жрецов, люди созданы из глины для поклонения
богам. Вавилоняне исповедовали многобожие, самые главные среди богов
Шамаш — бог солнца, Син — бог луны, Адад — бог дождя, Нергал — бог
смерти, Ирра — бог войны, Вильги — бог огня. Вавилонские боги обладали
всеми человеческими качествами. Они, как и люди, имели семьи, потомство,
отказывались от богатства и карьеры, не были им чужды и такие отрицательные
качества, как зависть, тщеславие, эгоизм, непостоянство. Судьба человеческая
зависела от их воли, ее могли определить лишь только жрецы. Жрецы
действительно много знали, подтверждением тому — наука Вавилона,
родившаяся в жреческой среде. Только жрецы умели творить заклинания,
заговоры, производить различные магические ритуалы. Поэтому их мудрость
казалась волшебной, почиталась как нечто сверхъестественное.

В последовавшие века в связи с упадком Вавилона, ослаблением его
военной мощи и политического значения миссия дальнейшего процветания и
развития одной из самых древних и великих культур выпала на долю Ассирии.
Ассирийцы, по отношению к своему южному соседу Вавилону, находились в
такой же связи, в какой в свое время находились между собой греческая и
римская культуры. Они переняли и развили дальше религию, культуру и
искусство Вавилона. В развалинах дворца ассирийского царя Ашшурбанипала
(669 - около 633 гг. до н.э.) ученые обнаружили несколько десятков тысяч
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клинописных текстов, в том числе библиотеку с очень ценными литературными
произведениями Вавилона. В этой библиотеке, самой известной и самой
богатой из библиотек стран Востока, наряду с вавилонскими литературными
произведениями собраны сборники законов, исторические произведения и
научные труды. Найденная в этом дворце «Умирающая львица» (VII в. до н.э.
Лондон, Британский музей) относится к произведениям искусства, имеющим
мировое значение. Пронзенная стрелой, из последних сил пытающаяся
подняться на ноги, львица исполнена трагического величия. Скульптор сумел
максимально точно и убедительно передать предсмертную агонию. Искусство
Ассирии восславляло власть и могущество царя. Во дворце царя Сарона II (VII
в. до н.э.) изображены величественные и грозные крылатые быки с
человеческими лицами. Каждый из них имеет пять ног. При взгляде на них
невольно возникает вопрос: «Зачем была нужна лишняя нога?». Как считает
известный ученый Л. Любимов: «Это добрые мудрецы, стражники,
охраняющие помпезные царские дворцы от врагов, лишняя нога — для
произведения впечатления тяжеловесности и движения у посетителей дворца,
при взгляде спереди не менее внушительное грозное спокойствие вселяет
трепет в их души».

Господство Ассирии в Передней Азии длилось недолго, в VI в. до н.э. на
место Вавилона и Ассирии заступила могущественная Иранская империя.
Таким образом, в Азии установилось новое государство, распространившее
свое господство и на другие страны. В его состав вошли Вавилон и Ассирия,
Малая Азия и Египет, Мидия, Армения, Сирия и Средняя Азия. Культура
Ирана, подпитываемая культурой завоеванных народов, в основном сложилась
под влиянием шумерской цивилизации. По этому поводу можно привести
мнение А. Тойнби о том, что «Иран является вторым домом шумерской
культуры». Время наивысшего взлета иранской культуры совпадает с временем
правления династии Ахеменидов.

Ахеменидское иранское искусство, по мнению ученых, было настоящим
дворцовым искусством. Однако в искусстве Ирана преобладают спокойные и
сдержанные мотивы, почти не встречаются безжалостные и недобрые свойства,
заметные в ассирийском искусстве. Главное, была сохранена в целостности
традиция культурной наследственности. В изобразительном искусстве Ирана
изображение животных, в частности, крылатых быков, львов и собак (местная
длинношерстная порода), остается главным элементом. Например, так же как в
ассирийских дворцах, в Пасаргадах, Персеполе и Сузах перед дворцовыми
воротами расположились величественные крылатые быки. Подражая другим
культурным наследиям, персидские зодчие совершили в своей области
искусства много замечательных открытий, одно из которых — «ападана», то
есть тронный зал с сотнями воздушных и стройных колонн из разноцветных
камней, напоминающих густой лес. Подтверждением выводу ученых, что
«великолепие царских дворцов превзошло все, что было в прежние века в
других государствах», могут служить прекрасные и гармоничные памятники
архитектурного искусства. Дворцовое искусство Ирана было торжественным и
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праздничным, даже при воспевании побед сумевшее остаться чистым от
жестокости.

Опорой иранской цивилизации являлась зороастрийская религия. Будучи
государственной, она находила огромную поддержку со стороны государства.
Зороастризм являлся не только системой религиозных верований, но вместе с
тем был философской, мировоззренческой системой. Зороастризм оказал
огромное влияние на формирование философских систем древности,
толкование христианской и исламской религий.

О жизни и учении основоположника зороастризма Заратуштры в науке
сложились различные мнения. По трактовке ученых, Заратуштра (греческий
вариант Зороастр), имеющий древнеиранский корень, означает «человек с
верблюдом», «ведущий на поводу верблюда». Священная книга зороастризма
— литературный и культурный памятник «Авеста». «Священная книга Авеста»
не только знакомит нас с культурой древности, дает подробные сведения о
событиях той эпохи, но и является вместе с тем одним из самых древних, самых
ценных памятников древнеиранских языков. Многие наставления «Авесты» о
зороастризме не полностью дошли до наших дней. Самая древняя ее часть
известна под названием «Гат». «Священную книгу» можно рассматривать и как
энциклопедическое произведение, потому что здесь вместе со сведениями о
различных науках, законах встречаются увлекательные человеческие истории.
Вместе с тем «Авеста» считается историческим памятником. В «Священной
книге» воспеваются разум человека, его развитие, труд, происходящие с ним
изменения, достижение им успехов и другие жизненные явления. Вместе с тем
рассматриваются такие животрепещущие проблемы, как справедливое
царствование, беспечальная жизнь, установление дружественных
взаимоотношений, действие по-разумному, умение жить честным трудом,
совершение добра по отношению к людям.

По зороастризму, в мире происходит непрестанная борьба между двумя
противостоящими основами — богом добра и нравственности, символом света,
жизни, истины Ахурамаздой и символом зла, знаком тьмы и смерти Анхра-
Майныо. То есть в мире есть два бога, один из них — добрый бог Ахурамазда,
второй — злой бог Анхра-Майныо.

В преданиях этой религии даются предсказания о будущем. По их
прогнозам, мировая история будет длиться 12 тысяч лет, из них три тысячи лет
— время «Золотого века», то есть наступит счастливое время. В эту эпоху
человечество не будет страдать от болезней, голода и смерти.

Еще одно достижение иранской цивилизации — староперсидская
клинопись. Если вавилонская клинопись насчитывала 300 знаков, в персидской
осталось всего-навсего 43.

В IV в. до н.э. в Иране правила династия Сасанидов. Они связывали свое
происхождение с богами, обожествляли силы природы, поклонялись огню,
воде. К сожалению, многое из культурного наследия династии Сасанидов из-за
различных исторических обстоятельств не сохранилось. Все, что осталось от
некогда цветущей Сасанидской культуры — развалины царских дворцов и
величественных храмов, десяток золотых, серебряных сосудов, остатки
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персидских ковров и шелка. Итак, рухнула и эта держава, бывшая одним из
благодатных начал человеческой культуры. В IV в. до н.э. после завоевания
Александром Македонским Иран, как и Египет, влился в русло
эллинистической культуры.

3.4 Древнетюркская цивилизация

Каждая национальная культура действует в очеловеченной окружающей
среде, а не в вакууме. Культурное пространство не есть обособленная, навечно
отпущенная доля. Оно является полем течения истории. Важное свойство
культурного пространства - его непостижимое естество. Например, понятие
«земля предков» священно для кочевников, оно — залог целостности
собственной территории, в то же время это и признание неприкосновенности
соседствующих земель. Межобщинные отношения возникают на почве
суверенности территорий. Географические признаки земли предков
отпечатываются в сознании народа как святые места, то есть окружающая среда
состоит из священных гор, рек и озер, долин и холмов, могил, где обитают духи
предков и т.п. Их священность завещана в наследство грядущим поколениям в
легендах и мифах, сказаниях и изречениях.

Люди без высокой степени интеллектуальности, нравственности,
самообладания, интуиции не смогли бы существовать в суровой степи. В
культуре, сообразной пространству, человека и природу не разделяет
«китайская стена». Напротив, культура выполняет функцию связующего звена,
знаменующего тонкое созвучие (гармонию) между ними. В исконной казахской
культуре проблема экологии непосредственно связывалась с такими понятиями
в системе нравственности, как «обал» (злодеяние, воздаянием за которое
служит кара Всевышнего) и «сауап» (благодеяние, воздаянием за которое
служит милость Всевышнего).

В литературе часто встречается мнение о том, что культура под сенью
природы это застывший неизменный мир. Такой взгляд объясняется тем, что
присущее данной культуре непрерывное движение остается незамеченным.
Кочевой жизни противопоказана остановка в одной точке бескрайней степи.
Она, подчиняясь временным, вегетационным закономерностям, выходит из
круговорота движения. Конечно, это движение в основном имеет
повторяющийся, постоянный характер. Освоение бесплодной степи направлено
не на изменение природы, а, наоборот, на то, чтобы превратиться в ее
неотделимую часть. То есть человек остается зависимым от явлений природы.

Теперь остановимся на средствах освоения пространства
рассматриваемой цивилизации. Прежде всего, следует обратить внимание на
особую роль коня в жизни кочевников. Путем подчинения коня человеческой
воле кочевники сделали огромный шаг в деле освоения пространства.

По мнению К. Ясперса, при переходе от дикости к цивилизованности
наряду с созданием оросительных систем, появлением этносов, изобретением
письменности очень важное значение для человечества имела доместикация
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лошади. Приручение лошади являлось шагом на пути от освоения
ограниченного пространства к освоению всего мира. Это дало возможность для
диалога различных культур.

С самых древних времен шло перемещение народов с севера на юг, с
востока на запад, или наоборот. Исторические факты показывают, что шумеры
пришли в Междуречье из Центральной Азии, индогерманские племена,
продвигаясь на юг, вошли в Индию, Иран, Грецию, тюркские племена
завоевали Малую Азию. Постоянное давление на Китайскую империю и
Индию оказывали кочевые тюрко-монгольские племена. По мнению известного
ученого А. Вебера, освоение пространства кочевыми племенами породило
явление, названное «Великим переселением народов». Это оказало огромное
воздействие на формирование современных цивилизаций.

В целях покорения пространства особенно умело пользовались лошадью
кочевые народы. Конь и кочевник казались единым существом. Это мы ясно
видим в мифах и легендах соседних народов. Например, в древнегреческой
мифологии крылатый скакун Пегас помогает убить Химеру, чудовище,
наводившее ужас на всю страну. Кентавр Хирон — метафора конного
кочевника скифа — отказывается от вечной жизни, чтобы помочь своему другу,
знаменитому Прометею. Этот мотив проявляется и в дружбе Гильгамеша и
кочевника Энкиду в древнем шумерском эпосе.

Человек, оседлавший коня, осознает, что начинает освобождаться, что его
волевые возможности увеличились, что он стал ближе к космосу. Как бы ни
хотела не отпускать его Мать-Земля, он делает уверенный шаг в бескрайний
мир. В народной традиции ребенку, делающему первые шаги, перерезают
символические путы.

В освоении пространства помощниками для кочевников кроме коня были
и другие прирученные животные. Особое место среди них занимает собака.
Казахи недаром говорят, что «собака — одно из семи сокровищ».

Для того чтобы пользоваться продукцией, получаемой от овцы и коровы,
достаточно просто пасти их, а собаку и коня нужно приручать и дрессировать.
Это требует большого умения и терпеливости. Только в этом случае они могут
стать помощниками человека. Впоследствии османские турки использовали
такую практику для того, чтобы держать в повиновении народы в своей
империи. «Оттоманские падишахи, — пишет А. Тойнби, — управляли своей
империей с помощью специально воспитанных рабов, и они умножили
могущество их империи».

Многие представители западной культурологии отрицают взгляды о том,
что помимо их собственной существовали другие цивилизации. По их мнению,
есть только одна, написанная с заглавной буквы Цивилизация (это, конечно,
европейская), все остальное же пространство является «полигоном для
превращения дикарей в цивилизованных людей». Западные миссионеры
уничижительно называли коренных жителей «туземцами». Прежде это понятие
обозначало бесчеловечных дикарей. На них смотрели как на часть животного и
растительного мира данной территории. А точка зрения на фауну и флору
двояка: если это сорняки и хищники, то они подлежат обязательному
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истреблению. Если «туземцы» окажутся полезными, их нужно воспитывать,
чтоб можно было держать в руках. Даже тогда они не могут подняться выше
уровня «недочеловека».

Многие мыслители Запада в своих трудах сумели указать на ложность
подобной точки зрения. А. Тойнби говорит: «От пренебрежительного,
безжалостного отношения к человеку как «туземцу» до унижения его
человеческого, личного достоинства на основе его определенной расовой
принадлежности всего один шаг. Это самое грубое проявление скотства. Во-
первых, оно отрицает наличие личностных качеств у определенной группы
людей безо всяких доказательств. Во-вторых, расовая дихотомия человечества
в отличие от всех религиозных, культурных, политико-экономических
дихотомий возводит непроходимую и абсолютную преграду между
человечеством. В-третьих, принимает как расовый критерий внешние,
незначительные, примитивные признаки человеческой природы».

Таким образом, расовый и культурный империализм отрицают наличие
собственного пространства у западных цивилизаций, рассматривая коренные
народы как примитивную часть ландшафта.

Л. Гумилев подчеркивает связь между национальной культурой и
пространством на других основаниях:

1. Этносы являются частью биосферы. Люди или изменяют ландшафт в
зависимости от своих потребностей или сами приспосабливаются к данному
ландшафту. Кроме оставшихся в изоляции этносов (реликтовых), другие в ходе
культурного движения объединяются в суперэтносы (цивилизации). Под
цивилизацией мы подразумеваем действительность национальных культур,
имеющих общее культурное поле. Например, исламский суперэтнос смог
выйти за рамки арабской культуры.

2. У каждого народа есть пространственное единство, есть Родина.
Человек существует в своем биоценозе, опираясь не на опыт других, а на опыт
своих предков. Изменение ландшафта приводит к изменению национальной
культуры. Для Л. Гумилева ведущим было мнение о роли пассионарности
(духовных исканий) в судьбах человечества.

Евразийский континент состоит из пяти этнокультурных регионов:
1. Муссонный Дальний Восток - пространство конфуцианско-

буддистской цивилизации.
2. Засушливая Великая Степь - область кочевой культуры.
3. Субтропический Ближний Восток - исламский мир.
4. Лесистая Восточная Европа - очаг православной культуры.
5. Западная Европа - католическое пространство.
Для науки не имеет большого значения разделение культур по

континентам. Например, хотя Средиземное море разделяет Европу и Африку,
для эллинской культуры оно являлось внутренним морем. Как правило, предел
пространства цивилизаций обусловлен климатическими и труднопроходимыми
границами. В узком значении слова под «Евразией» имеется в виду Великая
равнина от Карпат до Китая. Она состоит из трех районов: Высокой Азии
(Монголия, Тува, Алтай, окрестность Байкала), Центральной Азии и Восточно-
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Европейской равнины. Евразия - понятие не только географическое, вместе с
тем она является культурной целостностью. Евразию населяют автохтонные
народы, приспособившиеся к ее ландшафту и климату: тюрки, славяне, угро-
финны, монголы и др. В этом пространстве не смогла господствовать ни одна
не евразийская цивилизация.

Вышеназванное культурное пространство разделилось после принятия
славянскими народами христианства и принятия ислама большинством
тюркских народов. Россия сдвинулась к Западу и проявляла колониальные
устремления в отношении других частей Евразии, в тюркской цивилизации
усилились восточные элементы. Взаимоотношения пространства и культуры
проявляются и путем противопоставления природной среды на «свое» и
«чужое». Такое противопоставление особенно действенно проявляется в
мифологическом миропознании. «В мифе, — пишет Ш. Ибраев, — оно
показывается как разделение на человеческое и нечеловеческое (див, албасты,
марту, медный коготь, чугунное ухо, одноглазый великан и др.), в
классическом эпосе пространство делится соответственно на наше (ногайское,
кипчакское, казахское и др.) и не наше (калмыцкое, персидское, индусское)».
Исследователи эпоса и другого культурного наследия казахов относят к
«чужому» не только появившихся позднее калмыков, но и вместе с тем
боровшиеся с кочевниками с незапамятных времен оседлые империи (Китай,
Иран, Рим, Русь и др.).

Оппозиционное разделение пространства на «наше» и «чужое»
проводилось не только между суперэтносами, но и между культурно-
хозяйственными типами. Конечно, сказать, что между кочевниками и оседлыми
существует «непримиримая вражда», было бы преувеличением. Но
противоречия между ними все-таки имели место. В мире культуры эти
противоречия передаются через особенности ландшафта. Основным стержнем
существования казахов является широкая степь, равнинные места. Великую
Степь окружают горы Алтая, Тянь-Шаня, Урала, Кавказа. В народном сознании
глубоко укоренилось представление о том, что на границах этих гор и за ними
могут находиться враги.

Однако в пространстве эпоса понимание естественных преград в виде
гор, границ степи как «чужое» было изменяемым. Это связано и с
вышеуказанным ситуативным применением пространства эпоса. В эпосе почти
не встречается художественное описание видов природы, как в лирической
поэзии. Виды природы, пространственный силуэт проявляются лишь в
единстве с человеческим действием. Гора упоминается при ее преодолении,
звери — при охоте, река — в случае переправы, степь — при прохождении,
дерево — когда надо на него вскарабкаться или привязать коня.

Еще один факт, который следует учесть, это разница между
пространством эпоса и реальным пространством. Топонимика эпосного или
мифологического пространства может не соответствовать нынешним
названиям местностей. Различные исторические подвижки, как формирование
этносов на определенной территории, перемена ими места обитания, вторжение
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на эту территорию других этносов способны кардинально изменить
вышеприведенную оппозицию «наше» — «чужое».

Для того чтобы решить вопрос об автохтонности культуры, следует
перейти от рассмотрения отдельно взятого этнического пространства к ареалу
суперцивилизации, в которую входит данная культура, так как большинство
современных этносов сложилось в результате перемещений, ассимиляционных
процессов, объединения и разделения. Примеров этому достаточно. Скажем,
народы Ирана и Северной Индии сложились в результате переселения на юг
арийских групп, французы — смещения галлов и франков, русские —
включения в состав древних славянских племен соседних угро-финских,
скандинавских, тюркских компонентов.

В суперцивилизациях пространственные границы определялись в
устойчивой форме. Говоря словами Л. Гумилева, каждая цивилизация
соотносится с одним определенным ландшафтом. Например, афро-азийскую
равнину населяют семитские народы, евразийскую степь — тюркские этносы,
лесистую равнину Восточной Европы — славяне, леса Дальнего Востока —
маньчжуры и т.д.

Рассмотрим взаимоотношения пространства и автохтонной культуры в
контексте цивилизаций тюркских народов. Эта проблема до сих пор вызывает
множество споров в истории культуры.

Не говоря уж о произведениях западных ученых евроцентристских
взглядов и историков царской России и тоталитарного режима, даже в
изданиях, выходящих в последнее время, культурное пространство тюркских
народов и его автохтонность часто даются в искаженной форме. Можно
выделить следующие мнения, часто встречающиеся в исторических и
общественно-политических работах:

1. Великую евразийскую степь населяли арийцы. В среде древних племен
с иранскими корнями усилилось языковое влияние пришедших в эти края
тюрков. Жившие в Андроновский период, занимавшиеся скотоводством и
земледелием европеоидные индоиранские племена в железном веке вытеснили
скотоводческие племена, саки — на южных и восточных рубежах, савроматы
— на севере и западе.

2. Алтайские племена населяли Сибирь и нынешнюю территорию
Северного Китая между Енисеем и Тихим океаном, в том числе прототюркские
племена жили между Байкалом и Ордосом. Они пришли в Евразийскую степь
только при «великом переселении народов».

Вышеприведенная точка зрения превратилась в хрестоматийную истину и
в официальной литературе. Однако при беспристрастном взгляде на эту
проблему со стороны, возникает масса сомнений и вопросов относительно
представления Центральной Азии как арийского ареала. Во-первых, нет
конкретных свидетельств, подтверждающих приведенное выше мнение.
Многие доказательства взяты из области логической ошибки, утверждающей,
«этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Говоря
иными словами, прототюркской цивилизации не могло быть, поэтому ее не
было. Во-вторых, высказанная в книге Олжаса Сулейменова «Аз и Я» гипотеза
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о родстве шумерской и прототюркской культур сводит на нет учение об индо-
иранской Центральной Азии. В-третьих, если прототюркское пространство
ограничивалось только Ордосом, как тогда в начале средних веков оно могло
господствовать на всей евразийской Великой степи? Не будет соответствовать
истине объяснение этого только результатами набегов. Завоевавшие полмира
македонцы и монголы скоро смешались с коренными народами. Разумеется,
этот вопрос требует еще выяснения.

Пространство тюркских народов охватывало немало регионов Азии и
Европы. Среда их обитания объединяет огромную территорию (около 14—15
млн. кв. км) от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря. В
древности этот регион связывал находящиеся обособленно друг от друга
цивилизации Китая, Индии, Ирана, античной Греции.

Среда-пространство тюркских народов является единым ареалом
цивилизации этих автохтонных народов. Не ограничиваясь лишь евразийской
Великой степью, он охватывает сложившиеся в древности ирригационно-
оазисные очаги человеческой культуры. Для формирования суперцивилизации
более удобен пересеченный рельеф пространства, чем однообразный
природный ландшафт. Следовательно, рассматривать тюркские народы только
как равнинных жителей значит, не учитывать сложность их культурного
пространства.

Этнокультурное пространство может увеличиваться и расширяться, и
также может уменьшаться и сужаться. Причины этого различны. При
завоевательных войнах слабая, неспособная себя защитить культура может
вытесняться из своей территории, подвергаться ассимиляции, даже быть
полностью уничтоженной. В подтверждение этого можно привести немало
свидетельств истории (резня джунгаров китайцами в XVIII в., геноцид,
проводившийся европейцами в отношении коренных этносов обеих Америк,
ассимиляция кельтских племен, осуществленная мощью Римской империи и
т.д.).

Начиная с Нового времени, пространство тюркского суперэтноса,
сложившегося с древности на обширной территории как единое целое, в
нескольких местах перерезали имперские соседи. Можно сказать, что именно
по этой причине пространство единственного из этой суперцивилизации
сохранившего свою независимость Турецкого государства не сообщается
непосредственно с территорией родственных народов. Территории Сибири,
Центральной Азии и Поволжья были расчленены в результате колониальной
экспансии России. «Разумеется, - пишет М. Татимов, — подобная
несправедливость не могла длиться вечно. Справедливость восстановилась,
распался жестоко угнетавший тюркские народы Советский Союз, обретя
независимость, Средняя Азия и Казахстан создали свои государства.
Сложились условия и возможности для восстановления тюркского единства,
прерванных связей, развития на уровне сегодняшней мировой цивилизации».
Когда речь идет об освоении Великой евразийской степи, необходимо
учитывать ритмы взлетов и падений окружающих данное пространство
цивилизаций (суперэтносов). Между цивилизациями Китая, Ирана, России,
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западных стран и тюркскими народами происходило бесчисленное множество
исторических процессов. Это происходило не только на уровне культурного
общения, но имело и характер войн, и соперничества за данное этнокультурное
пространство. В силу своего расположения Центральная Азия оказалась между
«молотом и наковальней». Не вызывает сомнений то, что в тысячелетней
истории человечества до появления огнестрельного оружия самой грозной
силой оставались кочевники, выросшие на коне. Здесь можно вспомнить
высказывание А. Вебера о роли номадов в истории. По его мнению, до
появления техногенной (западной) цивилизации кочевники выполняли роль
культурных катализаторов в пространстве. Однако А. Вебер дает такую оценку
только индоевропейским (арийским) номадам. Здесь мы снова наблюдаем
пример пренебрежительного отношения культурологов-евроцентристов к
культуре кочевников-тюрков. Но конкретная история доказывает, что степные
цивилизации были одной из движущих сил мирового развития.

За тысячи лет до нашего времени скифо-сакская цивилизация, тесно
общаясь с античной и восточными цивилизациями древности, оставила
глубокие следы в истории их развития. Среди участников разрушения
могущественного Рима особенна роль гуннов. «Если взаимная передача
материальной и духовной культуры является единственным залогом развития
человеческой цивилизации, — пишет А. Таракты, — то погонщиками этой
исторической необходимости были кочевники. Не случайно, что и поныне в
разбросанных, как просо, между Алтаем и Карпатами скифских курганах
находятся предметы искусства и быта Египта, Греции, Ирана, Ассирии, Урарту,
Китая, Индии. Для того чтобы признать, что первым, кто освоил
пронизывающий оба континента Великий Шелковый путь, был не пеший
крестьянин в Китае, обрабатывающий тутовое дерево, а носящиеся наперегонки
с ветром всадники, необязательно прибегать к архивным свидетельствам».

При анализе культурного пространства тюркских этносов нужно обратить
внимание на следующие отличия:

Во-первых, исконная культура тюрков складывалась не в пустыне, как у
арабов, а в лесистой Саяно-Алтайской равнине с удобным рельефом. Для того
чтобы освоить засушливую Великую евразийскую степь, необходимо было
создать резервы в густом лесу Отукена. Мнение, что этот район накопления
этноса являлся окраиной Китая и Ирана, не соотносится с истиной.

Во-вторых, еще одна причина исторического постоянства тюркской
этнокультурной целостности связана с богатыми месторождениями меди и
железа в Центральной Азии. Освоившая металлообработку в очень глубокой
древности прототюркская цивилизация являлась могущественной силой в этом
регионе. Некоторые исследователи истории культуры указывают на схожесть
шумерской металлургии и сибирского древнего вооружения (О. Сулейменов, Н.
Оспанулы, М. Ауэзов и др.).

В-третьих, как отмечает Л. Гумилев, во многих случаях судьбу степного
биоценоза решала переменность засушливости и влажности. Попеременное
воздействие полюсной и тропической воздушных колонн превращало
евразийскую степь то в голую пустыню, то в цветущее поле. Например,
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пустыня Гоби в свое время была травянистой степью, а территория между
Аралом и Каспием — цветущей местностью. Скажем, если IX в. был влажным,
в XI в. преобладала засушливость. Наступление засухи в Степи привело к
ослаблению тюрко-монголов и усилению их соседей китайцев, иранцев, славян,
маньчжуров. Например, в условиях кризиса потомки завоевавших Китай
степняков (у большинства — матери-китаянки) растеряли кочевые привычки.
Впоследствии, при усилении Китая они окитаизировались, и ослабленная степь
превратилась в доминиона оседлой цивилизации. То есть, перемена ландшафта
или коренные изменения в нем уменьшали способность автохтонной культуры
к приспособлению (адаптации).

Можно вывести одно заключение из приведенных выше положений.
Весомую и относительно устойчивую область цивилизации в истории нужно
рассматривать как единый пространственный континуум. При сравнивании
разных цивилизаций нужно брать как образец не отдельные их части, а
сложившиеся суперэтносы.

Нарушение естественно сложившейся целостности культуры в рамках
пространства приводит к ее глубокому кризису. Это подтверждает пример
колонизации Евразии Россией. Российские казаки укрепились вдоль рек,
являющихся естественной преградой для кочевников. Знакомые с
навигационными приемами скандинавских моряков казаки сумели мастерски
использовать реки как артерии, связывающие их с коренными русскими
землями. Для кочевников же реки не являлись средством транспортного
сообщения. Перенявшие у кочевников умение конного боя казаки не оставляли
и лодки. В результате этого была нарушена целостность кочевого
этнокультурного пространства.

Позднее, в результате действий Столыпина, казахи и другие кочевые
народы лишились своих плодородных территорий. Это стало основной
причиной превращения кочевого этнокультурного пространства в
земледельческий регион. Оценка данного процесса, как прогрессивного или
реакционного, имеет разный характер для разных культур.

Вообще, необходимо правильно оценивать воздействие, оказываемое
пространством на этнокультуру. Не существовало народа, не имевшего родину.
Свидетельница этому вся история. Разумеется, пространственные отличия
(ландшафт, биоценоз, изолированность и т.д.) сильно влияли на цивилизацию.
Однако другие примеры рождают сомнения в абсолютности данного
положения. Скажем, номады не появились в прериях Северной Америки,
пампасах Аргентины, на пастбищах Австралии. Следовательно, для того, чтобы
правильно понять цивилизацию, нужно рассматривать и другие факторы.

Космогония и мифология древних тюрков. Одним из главных условий
определения особенностей культуры казахского народа является определение
ее места в мире. Выше мы рассматривали культуру как данность, окружающую
среду, сферу цивилизации. Здесь основным способом исследования можно
назвать созерцание со стороны.

«Непосредственная близость казахов к природе, — пишет М. Орынбеков,
— близость с эмоциональной позиции к наблюдаемому, воспринимаемому



82

миру нашла свое отражение в понимании ими своего внутреннего мира,
нравственных начал существования».

Если для западной цивилизации космос и природа являются только
объектом действий, соответствующих человеческим целям, и по причине этого
находятся вне личности, то для кочевников они являются действующей
личностью. Космос объясняется не как бесконечный холод и пространство, но
как вечный залог мира человека, являясь частичкой космоса, человек не может
оставаться нейтральным, не размышлять о сущности, образе и различных
свойствах окружающей среды. Выкристаллизованная за века народная
мудрость считает все миры одним целым, люди признаются частью единой
природы.

Проблема покорения пространства — мотив, который повторяется еще со
времени шумерской цивилизации в «Песне о Гильгамеше». Взглянувший на
бескрайнюю степь номад первым делом видит гигантскую линию горизонта,
обрамленную небесным куполом. Бесконечность невозможно воспринять
холодным разумом. Она — таинственный мир, на ней — печать
неизведанности, темноты, мрака. Для освоения бесконечности необходим
неизменный ориентир. В поисках его степной житель поднимает глаза к небу.
Находит там Полярную звезду, определив с ее помощью расположение Семи
разбойников (созвездие Большой Медведицы), отметив Шолпан (Венера) и
Уркер (созвездие Плеяд), приближает далекое небо. Войско в походе, путник в
дороге, пастух в степи ориентировались ночью по звездам.

В мифологии тюркских народов так описывается строение космоса: семь
уровней Земли, на ней — небесная гора, на небесной горе — коктерек
(небесное дерево), оно подпирает голубой небесный купол. Этот образ похож
на строение юрты.

Один из впечатляющих образов в представлении казахов о мире —
мировое дерево. Символ мирового древа обозначает движение вверх,
непосредственную связь Земли и Неба. Карабкаясь по высокому стволу этого
дерева, герои эпосов могли достигать небесных тел. Еще одна роль,
выполняемая мировым деревом, это то, что оно связывает верхний и средний
миры еще с одним — нижним миром. Мир живых не теряет связи с прошлым,
зоной аруахов (духи предков).

Корни Мирового дерева расположены под землей. Вечнозеленое древо
жизни получает силу и соки от нижнего мира.

Таким образом, в духовной культуре казахов обожествление неба как
Тенгри-Бога является важным элементом этой культуры. Поднимать небо на
божественный уровень не означало боязни его, науке известно, что это является
особенностью мироощущения древних мифов и религий.

Происхождение казахи начинают от верховного бога тюрков —
Небесного Тенгри. Каганы, по его милости правящие народом, назывались
«Рожденные на Небе и украшенные Солнцем и Луной». В тюркских текстах все
победы тюрков связывались с Небесным Тенгри. Почитание Неба и его светил
является важным признаком миропознания всех народов, принадлежащих
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тюркской цивилизации. Например, известно, что в эпосе «Огуз-наме» Огуз
каган дает своим детям имена Небо, Солнце, Луна, Звезда, Гора, Море.

Нельзя воспринимать тенгрианство как религию многобожия из-за того,
что здесь обожествляются силы природы. Мнение о том, что до прихода ислама
у казахов не существовало понятия конкретного бога, не соответствует истине.
Кочевники считали единственным создателем Небесного Тенгри, впоследствии
Тенгри и Аллах превратились у казахов в синонимы.

Так писал Ч. Валиханов об идее гармонии Неба и Земли: «Есть люди,
живущие на небе. Они носят пояса на горле. Мы живем в Середине, на земле,
подпоясываемся посередине туловища, а люди подземного мира, где есть
солнце, луна и звезды, подпоясывают ноги. Между небесными киргизами
живет очень богатая старуха. (Похоже на образ жизни степных жителей,
потому что это — плод киргизской фантазии)».

Мифическое пространство построено по принципу «верх-низ». Например,
мифический персонаж Слухач следит обычно за событиями, происходящими в
подземном мире, Жоямерген женится на дочери хана подземного царства змей.
Такие персонажи, как пери, дивы летают по небу, но, как правило, мифический
герой встречается с ними на Земле. Представления относительно небесного
мира ограничиваются в эпосах древности лишь понятиями, имеющими
символическое значение, в образе исполинского дерева, горы, где обитает
семиглавый Айдахар.

В связи с распространением в евразийской степи исламской религии
подверглись изменениям и представления кочевых народов о космосе. Прежнее
древнее наследие не исчезло, оно синкретически соединилось с исламской
космогонией.

Согласно этим представлениям, Вселенная состоит из двух миров:
«фэни» (тленность) и «баки» (вечность). Соответственно этому человеческая
жизнь бесконечна. Переход из тленности в вечность, то есть уход из этого мира
означает, что душа переносится из одной формы в другую, превращаясь в свет.
Идея о вечности души издревле присутствует в казахской культуре. Согласно
Аль-Фараби и Коже Ахмету Иасауи, Абаю и Магжану, вообще мыслителям
Востока, смысл человеческого существования на этом свете определяется
вечностью души. В противном случае смысл жизни сводился бы лишь к
животному существованию. Проводник, указывающий направление человеку и
Вселенной, — залог их вечности и бесконечности — Hyp. Лишь умом человеку
его не постичь, его нужно увидеть, понять и принять всей своей сущностью.

В исконной казахской культуре понятия «Вселенная» и «Hyp»
конкретизируются посредством правильного понимания Мира. Мир не
означает простое скопление вещей и явлений, сведенных вместе. Мир — одно
целое, то есть он внутренне соединен с человеком.

Когда человек остается один на один с бескрайней Вселенной, возможно
появление у личности осознания бренности, отторжения, отношения
подчиненности. Поэтому народное мировоззрение воспринимает космос не в
качестве чуждой силы, а, напротив, как очень близкую себе природную
данность. В духовной культуре казахов применяются несколько способов
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овладения Вселенной: изображение ее как благоприятной для жизни
бесконечности (Бухар-жырау), восхваление ее величия (возвышающий, но не
подавляющий человека мир - Казтуган), определение напевных ритмов ее
частей (Аль-Фараби).

Кочевая культура смогла найти свое место в бесконечной Вселенной. В
бесконечном пространстве человек, оставаясь наедине с собой и природой,
ведет внутренний диалог. Он чувствует настоящую близость со своей
духовностью, с природой. Возвышенность чувств и стремление вознестись к
космосу превращали не только одного человека, но и целые народы, по
выражению Л. Гумилева, в пассионариев.

На лоне природы меняется и активность человека. Здесь спешка не
нужна. Путники, повстречавшиеся в пути, считали неприличным наскоро
поздороваться друг с другом и разъехаться каждый своей дорогой. Для них
было важнее человеческое общение, желание понять друг друга. Как отмечает
К. Нурланова, национальная казахская идея — понять состояние человека.
Этого можно достичь через общение — высшую форму взаимоотношения.

После того как, не отторгая человека, целостный мир принимает его в
себя и превращается в средство достижения Нура, образ Светлого Мира
выполняет функцию миропознавательного принципа. Светлый мир
формируется не в результате логического заключения, а в виде особого
типологического образа. Это — стоящий в художественном отношении выше
абстрактных представлений образ. Символическое содержание
типологического образа выходит на передний план.

Светлый Мир является постоянной и мощной опорой для человека.
Почитая Светлый мир как свою опору, народ называет его возвышенно «Белый
Свет». В традиционной казахской космогонии существуют такие определения
Вселенной-Мира: «белый свет», «изменчивый мир», «бесконечный мир»,
«непредсказуемый мир»..., то есть Вселенной свойственны все присущие
человеку качества, они (человек и Вселенная) являются близнецами.

Естественно, что народное миропознание замечает
неудовлетворительность, неполноценность, приниженность Вселенной. В
основе этого лежит понимание ограниченности человеческой жизни на этом
свете. В казахской песне говорится: «Выходит, что мир краток, а люди — лишь
гости друг для друга». В этом аспекте к характеристике мира добавляются и
отрицательные качества: «тленный мир», «обманчивый мир», «коварный мир»,
«бренный мир».

В культуре тюркских народов наряду с Небом признаются
богоподобными, божественными, священными явлениями и его светила. В
таком аспекте особенно отлична роль, исполняемая Солнцем. Не зря в древних
мифах и легендах, сказках героини носят имена Кунсулу (Солнечная
красавица), Кун астындагы Кушкей кыз (красавица Куникей под Солнцем).
Достаточно оснований для того, чтобы называть данную культуру солярной
(солнечной). Археологические и этнографические сведения указывают на
тесную связь Солнца и Человека. Например, ученые обнаружили в долинах
Саймалы-Таш, Тамгалы, Ешки-ольмес множество петроглифов: рисунков богов
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и людей с солнцеподобными головами. Антропоморфные круглоголовые лики
со светящимися лучами наподобие солнечных высечены на камнях.
Изображение Солнца как Бога — явление, присущее древним цивилизациям
Востока. Найденные на территории Казахстана солярии схожи с образами
Ахура-Мазды и Митры, высеченными на скале Бехистун в Иране. Науке
известно, что еще один характерный образ для азиатских культур, начиная с
шумерского, — антропоморфные изображения с головами, похожими на
звездное небо. В Алтынтюбе, находящемся возле реки Арыс, есть множество
изображений «золотоголовых». Позднее этот образ стал основой для
изображения Небесного Бога — Кок Тенгри. С древних времен эти
изображения богов использовались в магических целях. При изображении
солнцеголовых людей на первый план выдвигается их символическое значение:

1) сол-над — начало жизни;
2) при взгляде сверху юрта кочевника напоминает солнце (шанырак —

Солнце, уыки — лучи);
3) структурный изоморфизм между Солнцем и колесом от арбы;
4) солнце и глаза имеют очень важное значение для человека, обоих

называют «светом» («свет мой» означает особую близость);
5) главное и глубокое человеческое чувство называется «горячая

любовь». Данную характеристику можно продолжить и дальше. На головном
уборе национального символа Казахстана - «Золотого человека» изображено
испускающее лучи Солнце.

Еще одним небесным светилом, почитавшимся в азиатской цивилизации
наряду с Солнцем, является Луна. В древней тюркской культуре Луна
считалась заместительницей Солнца, символом красоты, во многих памятниках
почитается как женщина. Значение Луны для кочевников было огромным.
Скотоводы в степи, темными ночами наблюдая восход и закат Луны, выводя
свои заключения, вычисляли смену времен года. Они знали, что
новорожденный месяц с каждым днем уменьшается в размерах, в конце концов
«заканчивается», и приходит межсезонье. В это время меняется погода,
выражаясь по научному, преобладают циклоны. Народное миропознание
хорошо знало о влиянии Луны на климат.

Однако главное символическое значение Луны связано с местом,
занимаемым ею между днем и ночью. Пусть Солнце зашло, но Свет
(нравственность, доброта, тепло) остается. На небо, сияя, восходит дублер
Солнца — Луна. Борьба между добром и злом приобретает космический
характер. По мнению Чокана Валиханова, казахи обожествляли Луну. Эта
традиция идет со времен древности. Например, в рисунках, высеченных на
скалах в горах Каратау, изображены бинокулярно соединенные спаренные
люди. Подобные изображения обнаружены и на территории Внутренней
Монголии. У одного из изображенных здесь людей окружность вокруг головы
испускает лучи, но у второго этого нет. Это обозначает бинарную оппозицию
(Солнце и Луна). Соединяющая Солнце с Луной линия обозначает «священный
путь» людей.
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3.5 Античный тип культуры

Принципиально иной тип культуры сложился в Древних Греции и Риме.
Его принято называть античным типом культуры. Связано это, в первую
очередь, с географическими условиями, в которых возник данный тип
цивилизаций. В отличие от древневосточных цивилизаций, которые возникали
на «великих реках», античная цивилизация была не «речной», а «морской». И
Греция, и Рим - это культуры, теснейшим образом связанные с морем, с
морской торговлей. Ни в Греции, ни в Риме не было такой острой
необходимости в сильной деспотической власти для борьбы с природой за
выживание. Поэтому здесь сложился принципиально иной тип
государственного устройства, чем восточная деспотия.

И Греция, и Рим в период своего расцвета представляли собой города-
государства, так называемые «полисы». Полисная система государственного
устройства базировалась на равенстве всех свободных граждан полиса и их
праве, и даже обязанности принимать участие в общественной жизни. Таким
образом, именно в античной культуре, в отличие от восточного типа культуры,
впервые осознается свобода отдельной личности, ее право. Вместе с тем нельзя
забывать, что демократичность культуры античных полисов была весьма
ограничена. Гражданские права не распространялись на иностранцев, а рабы,
составлявшие основу экономики античных государств, вообще были лишены
всех и всяческих прав. И все же, даже такая, ограниченная, демократия
позволила культурам античности ярко раскрыть различные стороны личности
человека.

Однако не стоит думать, что культуры Греции и Рима были абсолютно
идентичны. В греческой культуре преобладающим был творческий элемент,
основное внимание уделялось развитию искусства, философии, изящных наук.
Римская культура основное внимание уделяла правовому аспекту.

Корни древнегреческой культуры лежат в глубине веков, у ее истоков
находится цивилизация племен и народов, населявших в III-II тысячелетии до
н.э. территорию Греции и острова Эгейского моря. Эту цивилизацию принято
называть Крито-Микенской, потому что ее важнейшими центрами являлись
остров Крит и город Микены на полуострове Пелопоннес. Поэтому не случайно
остров Крит считался родиной верховного бога греческого пантеона -
громовержца Зевса.

Следующий период древнегреческой культуры называется по имени
великого Гомера - «гомеровским». Основным источником сведений об этом
периоде являются его знаменитые поэмы «Илиада» и «Одиссея». В этот период
родовой строй в Греции сменился раннеклассовыми отношениями.

В связи с развитием государства упорядочивается греческая мифология,
согласно которой миром правят бессмертные боги, обитающие на вершине
горы Олимп. Боги - это сонм гениев, подобных сверхчеловекам. Благодаря
этому богам свойственны все человеческие качества. Боги, как и люди, живут в
нашем мире, общаются с людьми, любят и ненавидят, враждуют и заключают
союзы. Греческая мифология стала неисчерпаемым источником для греческих
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историков, скульпторов, художников, драматургов.
Гомеровский период культуры Древней Греции сменился архаическим

периодом. В этот период в городах строятся мосты, водопроводы,
протягиваются дороги, осваивается изготовление железа и орудий из него,
начинается развитие знаменитого архитектурного и скульптурного искусства
Древней Греции. Особенно известен древнегреческий скульптор Мирон, его
скульптура «Дискобол» является образцом скульптуры атлета. В целом, в
греческой скульптуре преобладало стремление к изображению совершенного
человеческого тела, а портретному сходству придавалось второстепенное
значение. Это не случайное явление - греческое восприятие мира было
оптимистично, телесно, греки особое внимание придавали внешней красоте
тела, отсюда стремление к изображению не такого человека, какой он есть, а
человека совершенного, такого, каким он должен быть. Примером может
служить скульптура «Венера Милосская», которая и сегодня является символом
женской красоты. Её автором является скульптор из Малой Азии Агесандр. Но
самым выдающимся скульптором Древней Греции считается Фидий,
произведения которого украшали Парфенонский дворец. В целом
древнегреческое скульптурное искусство и сегодня считается
непревзойденным.

С культом тела в античной культуре связано и появление такого
феномена, как Олимпийские игры. Значение их для Греции было настолько
велико, что на период их проведения прекращались все междоусобные войны, и
даже летоисчисление в Греции велось от первой Олимпиады.

В живописи именно греки впервые освоили искусство светотени. В
литературе продолжателем дела Гомера стал Гесиод, написавший поэмы
«Теогония» и «Труды и дни». Все это подготовило высший расцвет греческой
культуры в классический период.

Именно в период классики происходит подъем греческого театрального
искусства, появляются такие жанры, как трагедия и комедия. В жанре трагедии
виднейшими драматургами были Эсхил, Софокл, Еврипид, в жанре комедии
непревзойденным мастером был Аристофан. На этот же период приходится
творчество великого греческого историка Геродота, который описал греко-
персидские войны.

Именно Греция дала миру современную науку и философию, в связи с
чем необходимо вспомнить имена Гераклита Эфесского, Платона, Сократа,
Аристотеля, Архимеда...

Дальнейшее развитие культуры Греции проходило под властью
Македонии. Завоевания Александра Македонского привели к тому, что
греческая культура распространилась на огромную территорию Азии. Но и
сама она не осталась неизменной, а подверглась влиянию восточных культур, в
результате чего возник феномен эллинистической культуры. Главной ее
особенностью стал синкретизм, неразрывное единство элементов греческой и
восточных культур.

Продолжателем традиций античной культуры стал Рим. В отличие от
Греции, в Риме меньшее внимание уделялось изящным искусствам и



88

философии и большее - вопросам права, гражданского устройства общества.
Основными римскими добродетелями являлись верность долгу, почитание
родителей и предков, гражданское мужество. Неудивительно поэтому, что
основные принципы права были заложены в Древнем Риме, который создал
знаменитое римское право.

Под влиянием греческой культуры в Риме так же начинает развиваться
наука и искусство. Появляется театр, философия, представителем которой
является Лукреций Кар, в ораторском искусстве наиболее известен Цицерон. В
области скульптуры римляне, в отличие от греков, стремились реалистично
передать черты человека.

В римской мифологии местные боги слились с греческими богами, но в
целом эти боги не стояли над природой, а включались в нее, составляли ее
часть. Особого успеха римляне достигли в инженерном деле, в частности,
римские дороги просуществовали до сегодняшнего дня.
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ТЕМА 4. ИСЛАМСКИЙ ТИП СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

4.1 Становление исламской культуры. Основные направления ислама
4.2 Взаимодействие различных культур в арабском халифате
4.3 Средневековая культура Казахстана

4.1 Становление исламской культуры. Основные направления
ислама

Одним из вариантов культуры традиционного типа общества являются те
страны, где большинство населения исповедует ислам. Именно ислам является
ценностным ядром, формирующим данный тип культуры. Религиозная
традиция определяет все стороны жизни каждого мусульманина, являясь
ценностным, мировоззренческим ядром культуры. Исламский тип культуры
является культурой традиционного типа из-за господства религиозных
традиций ислама. В связи с этим рассмотрение данного типа культуры
невозможно без глубокого проникновения в суть данной религии.

Ислам является одной из трех мировых религией. На сегодня это одна из
самых распространенных мировых религий: ее приверженцы населяют все
континенты, особенно многочисленны они в Северной Африке, Юго-Западной,
Южной и Юго-Восточной Азии. В нашей стране мусульмане также составляют
большую группу населения. Несмотря на такую большую географию, все
народы, исповедующие ислам, составляют единое культурное целое, поэтому
правомерно говорить об исламском типе культуры.

Мир исламской культуры относительно молод. Его возникновение
относится к первой половине VII века. Колыбелью исламской цивилизации
стала Аравия. Происхождение ислама яснее, чем происхождение христианства
и буддизма, ибо оно с самого начала освящается письменными источниками.
Ислам многое заимствует из иудаизма и христианства. Большинство арабов в
VI-VII веках были язычниками, в их среде существовало множество иудейских
и христианских сект. Однако ислам является самостоятельной религией.

Возникновение ислама связано с деятельностью пророка Мухаммеда (в
русском языке встречаются также варианты имени пророка – Магомет и
близкий к арабскому произношению – Мухаммад), жившего в Мекке и
получившего от Бога ряд откровений, записанных в священной книге всех
мусульман Коране. Центральным постулатом ислама является строгое
требование почитать только Аллаха как единственного Бога и быть,
безусловно, покорным его воле. Само слово «ислам» означает покорность и
вручение себя Аллаху. «Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме него,
и ангелы, и обладающие знанием, которые стойки в справедливости: не
божества кроме него, великого, мудрого! Поистине, религия пред Аллахом –
ислам…».
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Истоки ислама прослеживаются в социально–экономических,
политических и идеологических условиях, сложившихся в ту эпоху в Аравии.
Аравия была населена племенами, предками современных арабов, которые
занимались земледелием, скотоводством и ремеслами, но занятие торговлей
приносило наибольшую выгоду, так как Аравия находилась на пересечении
многих торговых путей. В Мекке образовался религиозный центр всех племен,
почитавших священный камень Каабу. Были в Аравии и поселения иноземцев,
в частности иудейские и христианские общины. Люди разных языков и
верований общались и влияли друг на друга. В IV веке Аравии начался упадок
караванной торговли, так как основные торговые пути переместились на
восток, в Иран. Это нарушило экономическое равновесие, державшееся веками.
Усилилась вражда между разными племенами, стала чувствоваться
необходимость в объединении. Возникло движение за слияние племенных
культов, за почитание единого Бога. В такой обстановке и развернулась
проповедническая деятельность Мухаммеда.

Мухаммед жил 570-632 годах. Прежде чем стать пророком, Мухаммед
работал пастухом и посредником в торговых делах богатой вдовы Хадиджи.
Бросив торговые дела, он стал пророком. Он призывал отдать себя Аллаху,
единому и всемилостивейшему, покориться его воле, а также соблюдать
завещанные им нормы жизни, к числу которых он отнес борьбу против
ростовщичества, соблюдение честности в торговле и справедливости.
Вследствие этого проповеди Мухаммеда сначала были встречены
окружающими с недоверием и враждебностью, особенно со стороны племени
курейш, которые опасались, что новая религия подорвет значение Мекки как
религиозного, а значит и экономического центра. Мухаммеду с его
приверженцами пришлось бежать из Мекки: это бегство (хиджра), совершенное
в 622 году н.э., считается мусульманами за начало нового летоисчисления
(мусульманская эра). В Медине Мухаммед нашел более благоприятную
атмосферу для своих проповедей, так как мединцы соперничали и враждовали с
мекканской аристократией и были рады выступить против нее. Набрав
многочисленных сторонников, Мухаммед в 630 году захватил Мекку.
Мекканские курейши были вынуждены принять новую религию, более того,
они возглавили движение за распространение новой религии. С объединением
арабских племен, которые одно за другим примыкали к новому учению,
значение Мекки как национального религиозного центра еще больше возросло.
Мухаммед умер в 632 году и был похоронен в Медине, его могила считается
важнейшей святыней ислама. Смерть Мухаммеда обнажила проблему религии
и власти. Пока был жив пророк, не было сомнений в том, что ему принадлежит
верховная политическая власть. Но кто заменит пророка? В истории
мусульманских стран было дано два ответа на этот вопрос: халифат и имамат.
При халифате - государственная власть должна принадлежать уважаемому
мусульманину в силу особого договора между ним и мусульманской общиной,
при имамате – государственная власть должна принадлежать родственникам
Мухаммеда.
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На пост халифа, заместителя пророка, был выбран Абу Бекр, который
организовал ряд военных походов во имя Аллаха и стал главой обширного
Арабского халифата. После него халифами были Омар и Осман, а затем в
исламском мире возник глубочайший раскол, ставший характерной
особенностью мусульманской культуры. Осман был убит, а четвертым халифом
был провозглашен Али (кузен Мухаммеда, женатый на его дочери Фатиме).
Али положил начало имамату, то есть во главе государственной власти должен
стоять прямой наследник пророка, а не избранный уважаемый член
мусульманской общины. Вскоре Али был убит, халифом стал Муавия,
которому удалось откупиться от внука пророка Хасана, старшего сына Али и
Фатимы и расправиться с его младшим братом Хусейном, который был
растерзан на части, ибо никто не хотел брать на себя ответственность за смерть
внука пророка. С этих событий и по настоящее время мусульмане делятся на:
суннитов и шиитов. Основой деления послужил спор о принципах
наследования религиозной и светской власти. Шииты считают законными
преемниками Мухаммеда только его прямых наследников, поскольку полагают,
что государственная и религиозная власть имеет божественную природу.

4.2 Взаимодействие различных культур в арабском халифате

После торжества халифата над имаматом началось быстрое
распространение ислама. Столь стремительное распространение исламского
типа культуры было связано с множеством причин: во-первых, с
многочисленными успешными военными походами, которые привели к
завоеванию больших территорий. Во-вторых, с исламизацией большей части
завоеванных народов, которые были подготовлены к принятию единобожия.
Немаловажным фактором была простота и доступность обрядовой и
практической стороны ислама, кроме того, быть мусульманином было
экономически более выгодным, так как мусульманин платил в качестве налога
только десятину, тогда как остальное население платило подушную подать и
поземельный налог, который равнялся иногда двум третям урожая. В-третьих,
важным фактором распространения и укрепления исламской культуры была
арабизация. Этот процесс поддерживался расселением арабских племен на
захваченной территории, уничтожением мужской части населения и приводом
в гарем представительниц местного населения. Кроме того, распространение
ислама приводило к распространению арабского языка как религиозного и
государственного. Уже к VIII веку арабы подчинили Палестину, Сирию,
Египет, Иран, Ирак, часть территории Закавказья, Средней Азии, Северной
Африки, Испании. Однако это огромное политическое объединение не было
прочным и в начале X века распалось на отдельные самостоятельные части –
эмираты. Политическая карта Ближнего Востока постоянно менялась: новые
султанаты и эмираты то возникали, то исчезали, уступая место другим, столь
же недолговечным государствам. Но культура в главном оставалась единой,
исламской, поскольку была прочно скреплена религиозной традицией.
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Основной источник вероучения в исламе –Коран. Коран -
мировоззренческое ядро исламской культуры. Основу Корана составляют
заповеди, проповеди, обрядовые и юридические установления, молитвы,
назидательные рассказы и притчи Мухаммеда, произнесенные им в Медине и
Мекке, записанные его помощниками. Сам Мухаммед ничего не писал, он был
неграмотен. Ученики Мухаммеда выучивали их наизусть и декламировали
наподобие старинной арабской поэзии. Коран написан рифмованной прозой и
ритмическими предложениями. На момент смерти Мухаммеда (632 год) новое
вероучение было еще не совсем оформлено. После него остались разрозненные
записи изречений и поучений, сделанные в разное время. Из этих записей около
650 года (при третьем преемнике Мухаммеда – Османе) был сделан свод,
получивший название «Коран» («чтение»). Книга эта была объявлена
священной (оригинал Корана находится у Аллаха), продиктованной пророку
архангелом Джебраилом, не вошедшие в нее записи были уничтожены. Вскоре
были составлены и комментарии к Корану. Коран разделен на 114 глав (сур).
Они расположены по размеру: более длинные ближе к началу, более короткие –
к концу. Все изречения, в которых говорящим лицом является Аллах, относят к
числу откровений, все прочие, к преданиям. Коран написан на арабском языке,
и как священная книга не может быть переведен на другие языки. Вследствие
этого каждый мусульманин должен знать арабский язык, что приводит к
созданию единого языкового и культурного поля. Классический арабский язык
господствовал долгое время как язык государственных учреждений,
литературы, религии.

Другая часть религиозной литературы мусульман – это сунна, состоящая
из священных преданий (хадисов) о жизни, чудесах и поучениях пророка
Мухаммеда, наряду с дополнениями к Корану и его толкованиями. Не все
мусульмане признают сунну, признающие ее называются суннитами, они
составляют большинство среди исповедующих ислам.

Догматика ислама проста. Мусульманин должен твердо верить, что есть
только один Бог – Аллах. Культ Аллаха – всемогущего, всемилостивого,
бессмертного, милосердного Бога. Аллах абсолютная ценность, но нечто
внешнее по отношению к человеку. Даже к людям он обращается через
«махди» (мессия, посланник, пророк). Мухаммед был его посланником-
пророком, через которого было дано божественное откровение, до него Бог
посылал людям и других пророков – это библейские Адам, Ной, Авраам,
Моисей, христианский Иисус, но их учения были искажены во многом их
последователями, поэтому Мухаммед как последний выше их всех. Ислам -
единственная истинная религия, хотя ислам выделяет христиан и иудеев из
числа людей, исповедующих другие религии, считая их «людьми писания».

Весь мир своим существованием обязан воле Аллаха. Мир, согласно
исламу был создан за шесть дней: Аллах сказал: «Будь», и появились небеса и
земля. Существуют ангелы и злые духи (джинны), они находятся во власти
Бога и исполняют его волю. У него есть противник – Иблис – ангел,
ослушавшийся Аллаха, из-за создания и верховенства над ангелами человека.
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Аллах обуславливает возможность и существования человечества.
Человек был сотворен Аллахам из земли: вылепив оболочку человека из глины,
Аллах вдохнул в человека «свой дух» - жизнь. Таким образом, человек состоит
из двух сущностей – телесной и духовной. Женщина вышла из ребра Адама: во
время его сна ангел по воле Бога достал у Адама ребро и произвел на свет Хаву
(Еву) – «приятного товарища», чтобы Адам не скучал. Мужчина признавался
абсолютным лидером. Было подтверждено подчиненное положение женщины в
семье, счет родства велся строго по отцовской линии. Божье благословение
лежало именно на сыновьях, поэтому только после рождения сна человек здесь
считался полноценным.

Счастливый период остался для людей позади, после изгнания из рая,
сколько бы ни старался человек, вряд ли он создаст что-то хорошее и будет
счастлив. Жизнь в здешнем мире есть «обманчивая утеха, обольщение, суетный
наряд, тщеславие». За повседневной суетой нельзя забывать о своей душе, о
том, что ее ожидает после смерти. Мусульмане верят, что после смерти
человека ждет божественное возмездие – всеобщий божий суд. Посмертная
участь человека будет зависеть от того, как он вел себя при жизни, от
соотношения в ней хороших и плохих поступков. В последний день мира
мертвые воскреснут, и все получат воздаяния за свои дела: верным Аллаху
предназначается рай, а грешные и неверные вечно будут страдать.

Судьба человека и его смертный час заранее записан в Книге Судеб.
Существует предопределенность человеческих поступков, поскольку Аллах
каждому человеку заранее предназначил его судьбу. Аллах все знает и
направляет, решает судьбу всего и каждого, во все моменты жизни. «С нами
сбывается только то, что предначертал для нас Аллах». Эта мысль не раз
повторяющаяся в Коране, укрепляет веру в предопределение – фатализм.

На земле сила Аллаха воплощается в мусульманской общине – умме.
Умма – общность всех правоверных мусульман. Отношения человека в умме
регламентируются Кораном, сунной (хадисами) и шариа(т). Шариа(т) – свод
религиозно-этических предписаний ислама, сформировавшихся в VII-XIIвв.,
который исходит из принципа равенства всех мусульман и выступает в
качестве мусульманского права. Причастность к умме выше деления на расы,
нации, сословия и т.д.

Как проста догматика ислама, также просты и его обрядовые и
практические заповеди. Характерной особенностью мусульманской религии
является то, что она активно вмешивается во все стороны жизни людей. И
личная, и семейная жизнь верующих, и вся общественная жизнь, политика,
правовые отношения, суд, культурный уклад – все должно быть подчинено
целиком религиозным традициям. Еще не так давно в мусульманских странах
было полное сращивание государственной и церковной власти: глава
государства (халиф, падишах) считался преемником пророка, высшее
духовенство составляло штат его советников, суд находился в руках духовных
лиц. И уголовное, и гражданское право было построено всецело на
религиозном законе - шариате. Следили за выполнением норм шариата и
толковали их мусульманские богословы. Мусульманское духовенство
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выполняет больше светские, чем чисто религиозные функции. Мулла,
состоящий при мечети – это учитель в церковной школе. Кади – это судья,
знаток шариата. Муфтий – более высокий духовный чин – главный авторитет в
вопросах шариата. Улем – ученый богослов, преподаватель в высшей
религиозной школе; совет улемов давал свои заключения по вопросам религии
и права. Во главе мусульманского духовенства в отдельных странах стоял
шейх-уль-ислам – видный богослов, он же советник правителя. Даваемые им
разъяснения по тем или иным вопросам догматики, политики, права считались
непререкаемым законом. Обучение молодежи в мусульманских странах прежде
тоже было только религиозным. Низшие школы – мектебы – состояли при
мечетях. Высшие духовные школы – медресе – представляли собой своего рода
духовные академии. В них студенты изучали Коран, религиозную литературу,
богословские вопросы. Язык преподавания, язык церковной литературы был
арабский.

Жизнь мусульманина определяется пятью типами действий, которые он
совершает, все действия мусульманина должны быть основаны на религиозной
традиции, закрепленной Кораном, сунной, шариатом. В крайнем случае,
действия мусульманина подчиняются коллективному мнению уммы. Первый
тип действий – действия, которые обязательны для исполнения каждым
мусульманином, иначе их называют «Столпы ислама»:

1. Признание Аллаха единственным Богом, а Мухаммеда - его
посланником. Формула принятия ислама «Нет божества кроме Аллаха, и
Мухаммед – посланник божий» - проста. После произнесения этой формулы на
арабском языке при свидетелях договор между человеком и Богом считается
заключенным. Вероотступничество, сопряженное с глумлением над верой,
может наказываться смертью (кроме этого, наказывается смертью только
преднамеренное убийство и демонстративная супружеская измена).

2. Система молитв («намаз») 5 раз в день (на рассвете, в полдень, во
второй половине дня, после захода солнца, в начале ночи) является
обязательной, может осуществляться в любом месте, после омоновения, если
воды нет, то можно использовать песок, пыль. Молитву чаще совершают
индивидуально, реже - группами. Перед молитвой следует заявить намерение
вслух или про себя. Молитва предполагает полное подчинение воле Аллаха и
сосредоточение душевных сил.

3. Пост «рамазан» в девятый месяц по лунному календарю,
установленному Мухаммедом (мусульмане ведут летоисчисление, основываясь
на лунный годичный календарь, который на 11 дней меньше солнечного,
поэтому пост наступает каждый год в разное время), заключается в том, что
нельзя есть и пить, веселиться, курить при свете дня. После заката и перед
восходом солнца мусульмане умеренно едят и пьют, очищают мысли и
настраиваются на благочестивый лад. Пост служит для укрепления веры
«нийя». Соблюдение поста необязательно для больных, детей и
путешествующих, они могут и должны держать пост в другое время.

4. Паломничество «хадж» в Мекку, по местам, где жил и проповедовал
пророк Мухаммед, посещение храма Каабы (черный камень) по возможности
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хотя бы раз в жизни мусульманин должен осуществить. Паломник,
осуществивший обряд, полностью получает почетное звание «ходжи».

5. Налог в пользу бедных «закят» (очищение богатства). Каждый
мусульманин должен пожертвовать часть своего дохода в пользу бедных, это
может быть еда, одежда, деньги. В некоторых мусульманских странах на
деньги верующих поддерживается здравоохранение и образование. «Вам не
достичь благочестия, покуда не будете делать пожертвований из того, что
любите».

Иногда полагают, что шестым столпом ислама является священная война
за веру (джихад или газават) - ведение военных действий против неверных. Это
положение было добавлено уже после смерти Мухаммеда и сыграло огромную
роль во всей последующей исламской истории. Несмотря на то, что Мухаммед
советовал привлекать людей к исламу «мудрыми добрыми наставлениями»,
верх одержала концепция, согласно которой мусульмане должны вести войну с
неверными до тех пор, пока те не покорятся исламу. Мусульмане, погибшие в
такой войне, автоматически признаются достойными рая.

Кроме обязательных действий для каждого мусульманина существуют
также действия желательные (второй тип). В число желательных поступков
входили дополнительные молитвы и посты, а также благотворительность, это
поощрялось при жизни и вознаграждалось после смерти.

Третий тип действий был связан с неодобряемыми, хотя и ненаказуемыми
поступками, так назывались поступки, вызванные желанием насладиться
земными благами (вкусной едой, хорошей одеждой и т.п.) или, например, такие
как, развод.

На основе Корана с учетом доисламских традиций было разработано
право наследования, опекунства, заключения браков и разводов. Брак
рассматривался как важное событие в жизни и мужчины, и женщины.
Состояние вне брака для достигших определенного возраста людей
рассматривалось как неправильное. Идеальным союзом считался союз
двоюродного брата и сестры, число законных жен было ограничено четырьмя.
Введение многоженства во многом было необходимостью, поскольку как
кочевой народ арабы были воинственны, множество женщин оставалось
одинокими, что с точки зрения исламской культуры неправильно, ибо только
мужчина может обеспечить женщине защиту. Кроме того, завоевав большую
территорию, арабы нередко поступали следующим образом: взрослое мужское
население уничтожалось, представительницы женского пола брались в жены.
Это способствовало распространению арабской культуры. Для того чтобы
развестись с женой, достаточно мужу трижды сказать жене в присутствии двух
свидетелей «ты свободна» или три раза произнести слово «талах» (развод).
Однако, несмотря на простоту процедуры развода, их количество в странах
мусульманской культуры незначительно.

Существовали и запрещенные поступки (харам) – четвертый тип
действий, те, за которые наказывали и при жизни, и после смерти: запрещалось
пить вино, есть свинину, играть в азартные игры, заниматься ростовщичеством,
колдовать и др.
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Последний тип действий связан с изменением жизни мусульман в
современном мире. Все вышеперечисленные типы действий основываются на
указаниях, зафиксированных в Коране или в сунне. Если возникает
необходимость решить, как должны поступать мусульмане в современном
мире, но ни в Коране, ни в сунне ничего прямо не сказано по данному поводу,
то решение принимает умма - мусульманская община, в соответствии с духом
ислама.

Наибольший расцвет арабской культуры пришелся на VIII-XI века.
Формировалась догматика и исламское право (шариат), решались богословские
вопросы веры и разума, свободы воли и предопределения, создавались образцы
утонченной поэзии, философские и исторические произведения, медицинские
трактаты, работы по физике, химии и астрономии. В это время успешно
развивалась поэзия, давшая миру многих поэтов, например, Омара Хайяма,
которой был присущ светский, жизнерадостный и одновременно философский
характер. Были составлены сказки «Тысяча и одна ночь». Фирдоуси написал
поэму «Шах-наме». Арабы внесли значительный вклад в мировую
математическую науку, развитие медицины (ученый-энциклопедист Ибн Сина
(Авиценна)), философии (Ибн Рушд (Аверроэс)), астрономии (Бируни). Были
созданы многочисленные архитектурные памятники – мечети в Мекке и
Дамаске, своеобразие которым придают украшение их орнаментом – арабской
вязью. Влияние ислама обусловило неразвитость в арабской культуре живописи
и скульптуры, так как традицией запрещалось изображать Аллаха и все
божественное (прежде всего, созданного им человека).

Такой быстрый расцвет можно объяснить несколькими причинами:
Во-первых, был выработан литературный, религиозный, государственный

язык – арабский, что создавало единое культурное поле, на котором и могли
развиваться и поэзия с философией, и богословие.

Во-вторых, ислам приходил на территории с давними культурными
традициями, которые оказывали мощное влияние на духовную жизнь арабов.
Расцвету арабской культуры в это время способствовало терпимое отношение к
чужим традициям. Активно переводились на арабский язык произведения
других народов, в частности, античных авторов.

На рубеже VII-VIII века в исламе сложилось еще одно течение – суфизм,
которое окончательно оформилось к XII веку. Часто суфизм называют –
сердцем, душой ислама. Это течение носило аскетический мистический
характер, и его последователей называли факирами или дервишами. Они
осуждали богатство, провозглашали культ бедности и самоотречения для
спасения души и слияния с Богом, разработали учение о постепенном познании
Бога и слиянии с ним через мистическую любовь и интуитивные божественные
озарения. Суфизм повлиял не только на религиозную сторону жизни
мусульман, но и на светскую сторону, например, поэзию.

Подведем некоторые итоги. Ислам сегодня – это мировая религия,
определяющая жизни около миллиарда жителей земли. Все мусульмане мира
составляют мусульманскую общину умму и подчиняются религиозным
традициям ислама. Несмотря на более чем тысячелетнюю историю страны, где
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ислам является преобладающей религией, сохраняют многие черты культуры
традиционного типа общества, такие как: господство религиозных традиций;
подчинение жизни индивида религиозным законам, зафиксированным в
Коране, сунне, шариате; примат коллективного начала над индивидуальным; не
разделение светской и религиозных сторон жизни.

4.3 Средневековая культура Казахстана

В предыдущей главе мы рассмотрели период Ренессанса в исламской
цивилизации, глубоко воздействовавшего на мировые культурные процессы.
Известно из истории, что туркестанская ветвь этой цивилизации, достигшей к
тому времени своего пика, начиная примерно с XIII в., попала в тиски. Скла-
дывавшиеся в результате этнического объединения или завоевательных войн,
империи Центральной Азии не могли на длительное время сохранять свою
форму в культурном пространстве.

Различные первые тюркские степные империи и государства: Арабский
халифат, империя Чингисхана, Золотая Орда и государство Аксак Темира не
выдержали испытания временем. Дух народов, входящих в состав этих
образований, разорвал навязанные силой объединительные оковы. По-разному
можно оценить этот процесс. С точки зрения начинавшихся формироваться
этносов (казахи, узбеки, туркмены и др.), процесс распада кочевых империй
можно признать благоприятным явлением.

Однако время этого распада дало возможность опомниться и перейти в
контрнаступление оседлым империям, окружавшим номадов. Это породило
новую геополитическую обстановку в Евразии.

Традиционное время казахской культуры связано с формированием
казахов как нации и достижением зрелости ее оригинальной культуры.
Представление о культуре этого времени продолжают основные отличия
архетипного времени в связи с новым культурным хронотопом. Часто
приводится в литературе еще одно мнение относительно этого: к тюркским
этносам, наиболее полно сохранившим в себе главные ценности тюркской
культуры прежнего архетипа, относятся казахи, киргизы, ногайцы,
каракалпаки, кашкаи, башкиры и др., т.к. они сохранили кочевой образ жизни
вплоть до XX в. В этом аспекте основы традиционных представлений
казахского народа о культуре можно рассматривать как архетип для других
народов, более подвергшихся изменениям. Таким образом, номады
Центральной Азии и расположенных по соседству регионов хоть и втянулись
во временную рамку цивилизации, но в последующий период распада и
этнического формирования вновь возродили традиционные понятия времени,
то есть традиционное время описывалось в народном мировоззрении через
фольклорное время.

В традиционных представлениях казахов о культуре наравне с древними
основами существуют каноны ислама. На смену сказочным персонажам,
тотемным образам в традиционном миропонимании пришли общехарактерные
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для мусульманской цивилизации могущественные святые Райып Ерен Кырык,
Иштен, Жети кэмш ирлер, Арыстанбаб, Кыдыр, мусульманизированный Тукти
Баба Шашты Азиз. Этот вопрос замечательно осветил в своей статье «Образ
женщины в эпосе «Кобыланды»А. Байтурсынов. Традиции и обычаи казахов в
пору борьбы с джунгарами еще описывают переходный период от старых ве-
рований к исламу. Например, жена Кобыланды Кортка — воплощение системы
обычаев мусульманства, а ее мать Коктен кемпир — мифологический образ.

В результате усиления воздействия ислама в традиционной казахской
культуре начинает применяться и мусульманское летоисчисление «хиджры»
(переселение Мухаммеда из Мекки в Медину, 622 г.). Данный вид
летоисчисления часто применялся, в частности, в письменной хронике,
сложившейся в евразийской Степи. Хроника является важнейшим проявлением
культуры казахов и их предков. Эпосное время является, пусть и важной, но
всего лишь частью традиционного времени.

Хроники доказывают надуманность штампа, утверждающего, что
кочевники все были неграмотными. С одной стороны, «шежире» относятся к
исламскому Ренессансу, с другой, — связаны с жанром устной степной
историографии (УСИ). Под ее влиянием в Центральной Азии сложилась
хроникально-историческая школа. Концептуальное время позволяет строить
различные прогнозы о будущем. Стремление к выходу из мгновенного круга
времени, мысленному обзору и анализу грядущего широко распространено в
исконной традиционной культуре казахов. Об этом пишет С. Каскабасов:
«Мечтая о хорошей жизни, народ создает утопические повести, легенды о
«золотом веке» времени, когда «жаворонок кладет яйца на спине овцы», или о
деятеле, который отведет беду от страны. Главные герои этих повестей, легенд
реально существовавшие личности. Со временем эти повести превращаются в
хрестоматийные истории, из этого складываются истории о личности,
играющей мессианскую роль, о благодатной земле, которая принесет счастье
народу. Отличия подобных историй от исторических преданий не только в их
художественном уровне. Главное отличие в том, что в историческом предании
воспеваются, скорее, вымышленные, чем реальные события и персонажи, здесь
время, места обитания и люди описываются по желанию народа, в таком виде, в
котором их хотел бы видеть народ».

Одна из таких личностей, имя которой стало легендой, — поэт и
философ, советник первых казахских ханов Жанибека и Керея — Хасен
Сабитулы (XV в.), прозванный в народе Асан кайгы. Чокан Валиханов называет
его «философом улуса кочевых казахов и ногайцев». Подобно Коркыт ата, Асан
кайгы мечтал об образцовом Гулистане, идеальном общественном строе. Он
предостерег казахских ханов от преждевременной радости и упоения успехами.
Он ищет степной аналог европейского острова «Утопия» Томаса Мора, «Города
Солнца» Томмазо Кампанеллы — «Жеруйык». «Жеруйык» - благословенное
место, где, по выражению казахов, «жаворонки откладывают яйца на спинах
овец», нет племенных распрей, далекое от голода и горестей, где трава густая,
вода подобна молоку, почва плодородна, камни драгоценны, деревья ломятся
от плодов. Для того чтобы найти эту землю, Асан кайгы, оседлав своего желмая
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(верховой верблюд), отправляется на все четыре стороны света. Однако, не
сумев найти ее, в печали покидает сей мир.

М. Ауэзов считает, что Асан кайгы - одна из тех личностей, которые,
превратившись в настоящую легенду, неизменными сохранились в памяти
народа. Разумеется, Асан кайгы не является пессимистической фигурой.
Основная мораль его творчества: путь достижения «Жеруйык» нелегок, он по
силам лишь сильному, обстоятельному, думающему о благе народа человеку.
Асан кайгы высказывал глубокие и впечатляюще образные суждения об
относительности времени и пространства, их внутренних ритмах и тайнах
природы.

При обсуждении традиционного времени нужно помнить об
амбивалентном (внутренней противоречивости) характере суждений,
высказываемых Асаном кайгы о своей эпохе и о будущем, добре и зле, мечтах и
действительности, вечности и бренности.

Само понятие времени двояко. Оно есть и в то же время его нет. Оно
имеет характер и созидательное, и бренности. Асан кайгы взирает на течение
времени со спокойной уверенностью. Его печаль рождена из почитания жизни.
Асан кайгы полагает, что «Жеруйык» — рай на земле, который он не смог
найти в пространстве - есть гармония. Это гармония не только между Хаосом и
Порядком (мифологическое сознание), Природой и Человеком (архетипное
мировоззрение). Она - гармония человека с самим собой. При этом условии
эпоха и человек могут быть равны.

Конечно, данная идея в период начального становления исконной
казахской культуры была ближе к предполагаемости, чем к необходимости.
Позднее, когда Казахское ханство, ослабев от вражеского напора, начинает
становиться колонией России, образ эпохи превращается из «Жеруйык» в
«Зарзаман».

Как представление о времени, «Зарзаман» стал одним из впечатляющих
образов, сложившихся в оригинальной казахской культуре, т. к. характерные
отличия этого образа имеют глубокое типологическое содержание.

Представители культурного направления «Зарзаман» в устном народном
творчестве идеализировали образцы прежней оригинальной культуры.
Усиление колониального давления породило опасность потери религии
народом. Идея «Зарзаман» является печатью времени, когда казахская культура
печалилась о своем будущем. Непосредственная действительность не может
удовлетворять мыслящего человека, невозможно, чтоб героическое время
продолжалось вечно: то, что оно не смогло достичь определенной межи, что на
место одного старого врага (например, джунгары) приходят еще более опасные
силы (Китай и Россия), порождает мысли о том, что традиционное время не
вечно. «Жеруйык» и «Жидели Байсын» сменил «Акырзаман». Это не должно
рассматриваться как религиозная эсхатология. Культура, подвергшаяся
кризису, в обязательном порядке рождает такой образ, как «Зарзаман»,
поэтому, не упиваясь достижениями в настоящей действительности, нужно
уметь предвидеть предстоящие коллизии истории. Это сумели понять мудрые
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советники казахских ханов, храбро сражавшихся с врагами, Асан кайгы и Бухар
жырау.

Образ «Зарзаман» сродни учениям в мировой культуре о преобладании
оптимизма или пессимизма во временном направлении. Данная проблема
глубоко проанализирована методом художественной гиперболизации и
философского предположения в знаменитой «Кандиде» Вольтера. Если
представители просветительского направления европейской культуры
декларировали человеческое могущество, опирающееся на науку и знания,
представители сформировавшегося позднее романтизма, определяя его
границы, выказывают сомнения в спиралевидном ходе времени.

Мы не утверждаем здесь, что поэты эпохи «Зарзаман» являются одной из
ветвей данного романтизма. Типологию, характерную для европейской
культуры, применять в других регионах нужно с критической позиции.
Возникает вопрос, какое представление о времени соответствует традиционной
казахской культуре, оптимистическое или пессимистическое. Культурологи
довольно часто высказывают мнение о том, что если для Запада более
характерны активность, целеустремленность, рациональное предположение, то
Восток является областью пассивности, печали и мистики. Конечно, у данного
мнения есть некоторые основания. Особенно в области музыки (сравните
римские марши, европейскую карнавальную культуру с напевами кобыза,
персидскими рубай, ритмами индийских религиозных текстов). Однако в целом
это мнение является неподтверждаемой обобщенной теорией.

Восток сам по себе многоструктурен и мозаичен. Представления
исламского, индуистского, конфуцианского направлений в этом регионе об
оптимизме и пессимизме различны. Например, по зороастризму, человек
должен сознательно стремиться лишь к одному - победить зло, для этого он
должен жить соответственно этой благородной целью. Принцип «Истина -
самое лучшее благо» — великий принцип.

Для того чтобы изображать будущее как время победы начала
справедливости — Ахура-Мазды, необходимо благоприятствование природной
и исторической рамок. Однако время, в котором жили поэты «Зарзаман», было
другим. Их жалоба не являлась ни эхом закоснелого феодализма, ни
стремлением повернуть общество назад, ни ненавистью к европейцам. Это —
раздумья попавшей в тупик и не знающей, как выбраться из него, скованной по
рукам традиционной культуры о судьбе и будущем народа, начинавшего
попадать в зависимость.

Поэты «Зарзаман» хорошо понимали тесную связь судьбы народа с
целостностью этнокультурного пространства, и то, что поэты «Зарзаман»
правильно поняли и справедливо оценили временной тупик, является
исторически важным делом. Ревностное хранение основных ценностей
традиционной культуры соответствовало требованиям того времени. Оценка,
данная ими своей эпохе, пройдя испытание временем, не потеряла своей
актуальности и в последующем тупике.

Однако поэты «Зарзаман» не смогли указать направление течения,
ведущего от начинающего сужаться и высыхать русла духовной культуры к
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безбрежному океану мировой цивилизации. Это — не возрождение привычной
прежде марксистской критики. Важное правило философии времени
доказывает необратимость его хода. Время не является бесконечной длиной вне
ритмов Вселенной и жизни, то есть, оно не вид сущности, отчужденной от
человека. Правильнее представлять его как символическое выражение каравана
времени, кочевья культур. Караваном может управлять человек, следовательно,
человек не является существом, только зависимым от времени. Он — субъект
(обладатель) историко-культурного процесса (течения времени).
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ТЕМА 5. ИСТОКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ХРИСТИАНСКОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ. РУССКАЯ КУЛЬТУРА

5.1 Культура средневековья
5.2 Культура эпохи Возрождения
5.3 Культура нового времени
5.4 Русская культура как православный тип культуры

5.1 Культура средневековья

Термин «средневековье», введенный в 1667 г. немецким историком
Горном, в классической (христианской) схеме периодизации культурно-
исторического процесса обозначает эпоху между древностью и новым
временем. Обычно историки культуры рассматривают средние века как период
от отмирания эллинистической классической, античной культуры до ее
возрождения. В свою очередь, эта эпоха имела разные периоды и охватывает
1000 лет. Поэтому для понимания специфики этой культуры целесообразно
рассматривать ее характерные, качественные черты.

Фундаментальную роль для средневековой культуры играют традиции
Западной Римской империи, представляющие так называемое «романское
начало». Главными в культурном наследии Рима являются: право, высокая
правовая культура; наука, искусство, философия; а также христианство,
ставшее на закате Рима государственной религией Империи.

Эти традиции усваивались «варварами» во время борьбы с римлянами и
активно влияли на собственную культуру языческой родоплеменной жизни
франков, галлов, саксов, ютов, готтов и других племен Западной Европы,
представляющую так называемое «германское начало» средневековой
культуры. В результате взаимодействия этих начал возникло напряжение
«диалога культур», давшее мощный импульс становлению и развитию
собственно западноевропейской средневековой культуры.

Ее материальную основу составляли феодальные отношения, главной
особенностью которых были:

• условность собственности на землю: феодал «держал» феодала - землю
с крестьянами на правах владения, получаемого от вышестоящего феодала
(сеньора), который, в свою очередь, также являлся вассалом феодала,
занимающего более высокую ступень в социально-политической иерархии;

• личное и экономическое подчинение крестьян «держателям» земли.
Основные формы зависимости — патронат и крепостное право;

• взаимные обязательства сеньора и вассала, жесткое единство прав и
обязанностей.

Средневековая культура формировалась в условиях господства
натурального хозяйства, замкнутого мира сельского поместья, неразвитости
товарно-денежных отношений. В дальнейшем социальной основой культуры



103

все более становилась и городская среда, бюргерство, ремесленное цеховое
производство, торговля, денежное хозяйство.

Каковы же средневековые взгляды на экономическую деятельность?
Материальное богатство необходимо, поскольку без него люди не могут
существовать и помогать друг другу, но значение его второстепенно, оно
существует для человека, а не человек для богатства. Поэтому на каждом шагу
существовали ограничения, запреты, предупреждения не позволять
экономическим интересам вмешиваться в серьезные дела. Человеку было
дозволено стремиться к такому богатству, которое необходимо для жизни на
уровне, подобающему его положению. Но стремление к большему — это уже
не предприимчивость, а жадность, которая есть смертный грех.

Человек должен быть уверен в том, что занимается делом ради всеобщей
пользы, и что прибыли, которые он извлекает, не превышают справедливой
оплаты его труда. Частная собственность необходима, по крайней мере, в этом,
падшем мире; когда добро принадлежит отдельным людям, а не всем вместе,
люди больше работают и меньше спорят. Но ее приходится терпеть лишь как
уступку человеческой слабости, а сама по себе она отнюдь не желательна.
Имущество, даже в наилучшем случае, представляло собой некоторое бремя.
Оно должно быть добыто законным путем, принадлежать как можно большему
числу людей, давать средства для помощи бедным. Пользоваться им нужно по
возможности сообща. Его обладатели должны были готовы делиться с теми,
кто в нужде, даже если нужда их не достигает нищеты.

Бремя труда было распределено между различными классами социальной
пирамиды отнюдь не равномерно, существовала достаточно жесткая
эксплуатация. Сам труд не был абстрактным, он состоял в производстве не
каких угодно товаров и продуктов, которые, может быть, можно будет продать
и извлечь из этого определенную выгоду. Существовал конкретный спрос, и
человек работал для того, чтобы заработать себе на жизнь и поддерживать свое
существование. Во времена средневековья, а впрочем, и до него, как показывал
Макс Вебер, не существовало никакого стимула работать больше, чем
необходимо для поддержания своего традиционного жизненного уровня.

Исходной точкой всякой хозяйственной деятельности в средневековье
является естественное ограничение потребностей: сколько благ потребляет
человек, столько и должно быть произведено (такое хозяйствование В. Зомбарт
называет «расходным»). Размеры и характер потребностей были вполне
определенными для каждой социальной группы.

В частности, для дворянства они выражались идеей «достойного
содержания», соответствующего положению в обществе (Ф. Аквинский). Это
положение и определяло меру хозяйственной активности: вести жизнь сеньора
- означало жить «полной чашей» (охота, турниры, балы) и «давать жить
многим», одновременно презирая деньги — они существуют для того, чтобы их
тратить.

Для массы простого народа было принято приводить доходы в
соответствие потребностям. Приоритет потребления здесь выражается идеей
«пропитания», рожденной в лесах Европы начавшими оседать племенами
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молодых народов: каждая семья получала столько усадебной земли, выгона,
леса, в какой она нуждалась для своего «нормального» существования. Из
крестьянской среды идея «пропитания» распространилась в промысловую, в
торговлю. У крестьян и ремесленников были различия в понимании существа
«пропитания»: если для крестьянина являлись достаточными размеры его
владений, для ремесленника представлялся достаточным размер его сбыта
изделий. Но основная идея была одной и той же — покрытие потребностей.

Накопление капитала до конца XV в. происходило очень медленно.
Разумеется, это не значит, что в средние века люди не хотели стать богаче. Но
стремление к наживе, деньгам было принято удовлетворять за пределами
нормальной, традиционной хозяйственной жизни. Люди копали рудники,
искали клады, разбойничали, занимались алхимией, ибо большие и быстрые
деньги принципиально не стремились добыть в рамках обычного
хозяйствования.

Другой его важной особенностью является сам характер труда — и для
крестьян, и для ремесленников он был «одиноким творчеством»: люди жили в
своих творениях, как художники, вкладывали в них душу, чуть ли не со слезами
расставались с продуктами своего труда, ручались за них своей честью;
ремесленники явно не любили массовой выделки. Работа приносила
определенное удовольствие труженикам — как реализация их творческих
возможностей, — но большинство работало потому, что им надо было кормить
себя и свою семью. Одним словом, они работали только потому, что им
приходилось работать; идеология «пропитания» рождала весьма ограниченную
трудовую мотивацию. Это противоречие проявлялось в низких темпах развития
хозяйственной деятельности, в ее неторопливости, в отсутствии большой
любви к хозяйствованию, косвенным свидетельством чему являлось обилие
праздников — выходных дней.

Личному характеру хозяйствования соответствует и его традиционализм,
когда в любом деле смотрели не столько на его цель, сколько на примеры
прошлого, на предшествующий опыт. Это было вызвано и тем
обстоятельством, что отдельный человек мог состояться лишь как член своей
профессиональной группы. Поэтому он стремился культивировать те навыки,
которые были характерны для своей группы, довести до совершенства старое, а
не искать новое в организации труда, технологиях.

Социальная культура средневековья выступает, прежде всего, как
политическое господство дворянства, основанное на сочетании прав на землю с
политической властью. Эту сферу культуры отличает иерархическая вертикаль,
где социальные отношения сеньора и вассала строились на основе договоров,
семейных связей, личной верности, преданности и покровительства,
скрепляющих «раздробленное» общество. С образованием централизованных
государств формировались сословия, составляющие структуру средневекового
общества — духовенство, дворянство и остальные жители, позднее названные
«третьим сословием», «народом». Духовенство заботилось о душе человека,
дворянство (рыцарство) занималось государственными делами, народ
трудился.Тем самым христианский образец человека трансформировался в
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сословные идеалы человеческой жизни. Интересной особенностью этого
процесса явилось формирование монашества, которое олицетворяло переход от
общинного ожидания царства Божия на земле к достижению индивидуального
спасения путем аскетического «сораспятия» Христа при жизни, совместной
святой жизнедеятельности. Одним из первых орденов западной церкви является
«Бенедиктинский» (VI в.). Он представлял собой объединение монастырей с
единым уставом. Характерной особенностью бенедиктинцев было
практическое милосердие, высокая оценка труда, активное участие в
экономической жизни общества. Главной целью «Доминиканского ордена» (XII
в.) являлась борьба с еретиками. Монахи «Францисканского ордена» (XIII в.)
стремились подражать нищенской жизни Христа на земле.

Для второй сословной группы — дворянства — характерны иные
представления о человеке и его месте в мире. Рыцарский идеал человека
предполагал знатность происхождения, храбрость, заботу о славе, чести,
стремление к подвигам, благородство, верность Богу, своему сеньору,
прекрасной даме, слову, что, впрочем, касалось только отношений с
«благородными» людьми, но не с народом. В этих условиях личная свобода
человека не продвинулась дальше свободы выбора господина. Если в античном
мире гражданин полиса ощущал свое единство с социальным целым в
повседневной жизни, то средневековая целостность резко отличалась от
полисной своей иерархичностью. Средневековый человек эту связь с целым
ощущал лишь духовно, через Бога. Тем самым в средние века начался переход
от рабовладельческого сообщества равных, свободных граждан — к
феодальной иерархии сеньоров и вассалов, от этики государственности — к
этике личного служения.

Средневековый тип отношения человека к миру складывался на основе
феодальной собственности, сословной замкнутости, духовного господства
христианства, преобладания универсального, целого, вечного над
индивидуальным, преходящим. В этих условиях важнейшим достижением
средневековой культуры стал поворот к осмыслению проблемы становления
человека как личности. До XIII в. преобладала тяга к общему, принципиальный
отказ от индивидуального, главным для человека была типичность. Европеец
жил в обществе, не знающем развитого отчуждения, он стремился быть «как
все», что являлось воплощением христианской добродетели. Средневековый
человек выступал как каноническая личность, олицетворяющая обособление
личного начала от всеобщего и подчинение личного всеобщему,
надындивидуальному, освященному религиозными формами сознания. После
ХIIІ в. наметился мировоззренческий поворот,- все более осознавались
притязания отдельной личности на признание. Этот процесс шел постепенно,
поэтапно, начавшись с осознания принадлежности человека не только к
христианскому миру, но и к своему сословию, цеховому коллективу, где
личные характеристики были возможны постольку, поскольку они приняты и
одобрены своим коллективом. Человек становился сословной личностью (в
отличие от родовой личности античного мира).
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Следующий этап - выполнение человеком своих социальных ролей.
Собственно говоря, в зрелом средневековье человек выступал не столько как
личность, сколько как ее социальная роль (купец, рыцарь, ремесленник), когда
жизнь человека есть выполнение своей социальной роли, которая воплощается
в профессии. Человек отождествлялся со своей профессией, а не занимался той
или иной профессиональной деятельностью.

Канонический тип личности начал испытывать социальное напряжение
под давлением развития форм общения людей в процессе становления
буржуазных отношений. Чувствующая свою растущую самостоятельность в
экономической сфере личность все более стала осознавать свою
противопоставленность социальному коллективу. Это предъявляло новые
требования и к духовному миру человека.

Главной чертой духовной культуры средневековья является
доминирование христианской религии. Она выступает как новая
мировоззренческая опора сознания, выражение запроса на святую, чистую
жизнь, возникающего у человека, утомленного плотским активизмом поздней
римской античности. Языческие религии были не готовы к этому, но и большие
массы людей тоже не были способны стать аскетами «манихейского» типа.
Христианство явилось своего рода «золотой серединой», компромиссом духа и
плоти, ибо, при всей своей спиритуалистичности, Христос воскресает как
телесное существо, имеющее плоть и кровь, которое можно пощупать (Фома
Неверующий). Кроме того, один Бог лучше понятен человеку, имеющему
одного хозяина (сеньора).

Всегда ли христианство в средние века имело абсолютно господствующее
положение или ему противостояло, выступало альтернативой какое-либо
другое явление? В период раннего средневековья, вплоть до X в., даже в таких
официально христианских странах, как Англия, Франция, Италия, наряду с
христианством, сохраняли большое влияние языческие верования варваров, для
различных социальных слоев наблюдалась своя особая религиозность. Так, для
знати более характерно формальное исповедование христианства и менее
выражено сохранение язычества. Для простонародья — наоборот.

Но, начиная с X в., христианство стало религией, которая входила в
жизнь каждого европейца с момента его рождения, сопровождала его на
протяжении всего его земного существования и вводила в загробный мир.

Тем не менее, европейские философы и ученые давно говорили о
существенном различии образа мышления, нравов и поведения христиан-
господ и христиан-простолюдинов. В начале XX  в.  в результате этого
возникла теория двух культур: аристократической и народной. А к
настоящему времени заметное влияние приобрела точка зрения, что у единой
средневековой христианской культуры существуют два полюса: ученая
культура духовной и интеллектуальной элиты (образованного меньшинства) и
фольклорные традиции простонародья («культура безмолвствующего
большинства»).Хотя простые люди не знали, не желали иметь другой религии и
в большинстве своем с энтузиазмом принимали христианство, они в
мировосприятии, самоощущении, мыслях, образах, чувствах, наконец, в
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поведении обогащали ортодоксальное христианское вероучение народными
суевериями, ворожбой, колдовством. Для народной культуры характерно
неприятие христианского аскетизма, опора на земную жизнь. Сущность этой
культуры (иногда ее называют «смеховой») ярко проявлялась в карнавалах с их
перевертыванием привычных иерархических представлений о «верхе» и
«низе», мирском и божественном.

Наличие фольклорной культуры представляет собой оппозицию
ортодоксальному христианству. Его мировоззренческой осью становится
вероисповедальная христианская связь единоверцев, их духовно-нравственных
исканий. Христианство все идеалы, которые воодушевляли античность —
радость земного бытия, чувственное, любовное восприятие реального мира,
представление о человеке во всей его мощи и славе, осознание его
прекраснейшим увенчанием природы, — заменило стремлением к загробному
существованию, умалением человека, сведением его к греховному существу,
порицанием всех телесных радостей, ужасом перед неразгаданными силами
природы. Переход от античного атлета, живущего земными радостями, в
гармонии с миром, к аскету, устремленному к духовному единству с Богом,
являет собой новый уровень духовного самосознания человека. В христианстве
образцом выступает человек смиренный, духовный, страдающий, жаждущий
искупления грехов, спасения с Божьей помощью. В условиях господства
эсхатологизма и психологии мессианства сущность нравственного идеала
средневековой христианской идеологии можно представить единством Веры,
Надежды и Любви. В этой триаде Вера выступает как особое состояние духа,
как ведущая к Богу святая простота. Надежда олицетворяет идею спасения от
греха с помощью Бога через загробное воздаяние, путь к которому — смирение,
следование образцам освященного церковью поведения. Любовь понимается
как любовь к Богу, как связь, устремление к нему человека.

Главным догматом христианства является вера в единого всемогущего и
всеблагого Бога. Причем решающее значение для христианства имеет то
представление о Боге, что Он есть Бог-Отец, Бог-Любовь, а люди — дети
Божии. Следующая кардинальная идея - боговоплощение, богочеловечение. Ее
суть в том, что Бог-Отец в своей бесконечной любви к людям принял
человеческое тело, жил по законам вещественного мира, страдал и умер как
человек, будучи невиновным. Этой жертвой он искупил грехи людей и спас их
для жизни вечной. Воплотившийся Бог есть Сын Божий, Спаситель (Христос).
И поэтому прийти к Богу-Отцу можно только через веру в Христа. Наконец,
еще одна очень важная идея христианства — это вера в царство Божие
(Небесное). Царство Небесное — это божественный мир, куда в конечном итоге
должны прийти люди, чтобы соединиться с Богом для вечной блаженной
жизни. Но уже на земле каждый человек может принять его в свою душу
подвигом веры и любви («Царство Божие внутри вас»).

Религиозность как доминанта духовной жизни средневековья
обусловливает роль церкви как важнейшего института культуры. Церковь
выступает и как светская сила, в лице папства, стремящаяся к господству над
христианским миром. Задача церкви была достаточно сложна: хранить
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культуру церковь могла лишь «обмирщаясь», а развивать культуру можно было
только путем углубления ее религиозности. То есть церковь должна была,
развивая свою «небесную» жизнь в высших формах религиозности, спуститься
в мир и, преображая его в град Божий, жить «земной» жизнью. Эта
противоречивость была высказана Августином в его работе «О граде Божьем»,
где он показал историю человечества как извечную борьбу двух градов — града
Земного (общности, основанной на мирской государственности, на любви к
себе, доведенной до презрения к Богу) и града Божьего (духовной общности,
построенной на любви к Богу и доведенной до презрения к себе).

Вся история средневековой культуры — это история борьбы церкви и
государства, стремления к уподоблению церкви (папства) государству и
реализации его божественных целей. Возвышение государственности было
необходимо не только светской власти, но и церкви как доказательство
реальности мощи христианства для строительства града Божьего на Земле.
Главным орудием возвышения церкви стало рыцарство, что позволяет
выделить рыцарскую культуру как явление средневековой жизни. Ярким
проявлением этих притязаний церкви явились крестовые походы — попытка
мечом объединить и расширить христианский мир под властью папства,
которая основывалась на раздробленности феодальной Европы, когда именно
церковь была скрепляющей христианский мир силой, опорой в борьбе с
мусульманским Востоком. Идеи европейской империи и папства вырастают из
одного корня — из идеи религиозно-общественного единства всего мира. Но
реализация идеи двух Градов встречает неразрешимые трудности: религиозное
вынуждено воспринимать в себя мирское, отвергая его принципиально, а
мирское преображается в религиозное, противопоставляя его себе как идеал.
Спасение «в миру» становится все менее реальным, и религиозная мысль от
попытки воплотить град Божий на Земле все более обращается к советам
Христа о спасении на небе. Эти настроения усиливаются и становлением
национальной церкви, отрицающей практику вселенского папства. С
укреплением национальных государств господство религиозного понимания
жизни все более начинает сменяться «мирским». На смену вековым попыткам
создать религиозное единство мира в его преображении приходят века поисков
единства мирского, чтобы через него уже осознать преображаемое,
воплощаемое в нем высокое религиозное единство и, тем самым, все же
приблизиться к вратам града Божьего. Трагическое величие средневековой
духовной культуры состоит в неосуществимом стремлении к всеобъемлющему
синтезу Бога и человека, что не получается ни на Земле, ни на Небе. С XIV в.
начинается победоносный путь мирской, прежде всего — городской жизни, в
которой зреют торгово-промышленные отношения, разлагающие стремление к
религиозно-синтетическому освоению всего мира, рождающие настроения
самостоятельности, отдельности, индивидуализма, заземленности жизни
человека.

Это остро ставит проблему отношения знания и веры, которая активно
обсуждается богословами и философами. Именно философия стала средством,
которое очень своеобразно «ограничивало» христианскую религию изнутри.
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Действительные взаимоотношения между философией и религией, а также
представления о них у духовной элиты общества очень серьезно определяли
жизнь средневековой культуры в целом.

Принципиальные решения этой проблемы были выработаны еще в
первые века христианства апологетами и отцами церкви. На латинском Западе
очень рельефно выступают две взаимоисключающие точки зрения. Один из
крупнейших западных апологетов - Квинт Тертуллиан еще в конце II  в.
настойчиво и бескомпромиссно проводил мысль, что вера исключает разум и не
нуждается в нем: вера в Христа и человеческое разумение несовместимы.
Поэтому, чтобы прийти к Богу и принять христианское вероучение, не нужна
никакая философская ученость — достаточно одного простодушия.
Значительно более сбалансированную точку зрения выработал крупнейший
христианский мыслитель Аврелий Августин (354— 430), выдвинув и
всесторонне обосновав мысль, что вера и разум это лишь два различных вида
деятельности одного рода мышления. Поэтому они не исключают, а дополняют
друг друга. Разум есть мышление с пониманием, а вера — мышление с
одобрением (или «согласное понимание»). Отсюда вывод, что вера дает разуму
истины, которые он должен затем прояснить. А в проясненные истины человек
крепче верит. Правда, религиозные истины человек не может в принципе
прояснить до конца. Однако он должен любить божественную мудрость и
стремиться понять ее. Поэтому в земном существовании относительной
мудрости человеку доступна только любовь (стремление) к ней — философия.

Это отождествление Августином знания божественных истин при земном
существовании человека с философией послужило основанием для развития
мощного течения средневековой философии — схоластики. Его представители
(Северин Боэций, Иоанн Скот Эриугена, Альберт Великий, Пьер Абеляр, Давид
Динанский, Роджер Бэкон, Фома Аквинский) отстаивали мысль, что разум
необходим или желателен для веры, а философия или тождественна религии
(Эриугена), или необходима для нее (Боэций, Абеляр), или весьма полезна
(Альберт Великий, Фома Аквинский).

Однако, когда в IX в. влиятельнейший мыслитель Эриугена стал
всесторонне обосновывать идею о тождестве истинной философии и истинной
религии, на нее вскоре появилась реакция — идея независимости веры от
разума, ее абсолютного превосходства, и на этом основании — ненужности
философии для религии. Активнейшим проводником этой концепции в XI в.
стал Вернар Клервоский. Официальные церковные круги больше склонялись
к его позиции. Разразился длительный спор между одной и другой сторонами,
который нередко заканчивался для схоластов личной трагедией (Абеляра
жестоко преследовали, Давид Динанский и Сигер Брабантский были убиты).

Серьезная попытка примирить веру с разумом через онтологическое
доказательство бытия Бога была сделана в XI в. епископом Ансельмом
Кентерберийским. Чуть позже поднять роль разума в обосновании религиозных
догм («Понимаю, чтобы верить») стремился Пьер Абеляр. Наконец, в XIII в.
Фома Аквинский соглашается, что возможно частичное обоснование веры с
помощью разума.
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Идею «двух истин» впервые сформулировал Сигер Брабантский. Он
пытался доказать, что философия дает свою истину, которая говорит о мире и
добывается с помощью естественного человеческого разума. А у религии —
своя истина о Боге, и получена она людьми через откровение. Поэтому
религиозные и философские истины не следует сопоставлять. Хотя Фома
Аквинский попытался оспорить это учение и проявил незаурядный талант,
доказывая зависимость философии от религии, все же в течение XIII и XIV вв.
теория «двух истин» усиленно развивалась и к середине XIV в. приобрела
широчайшую популярность. Причем восторжествовала самая радикальная ее
форма, которую выдвинул Уильям Оккам. Он обосновал мысль, что между
верой и разумом, философией и религией нет, и не может быть в принципе
ничего общего. А поэтому они полностью независимы друг от друга и не
должны контролировать друг друга. В дальнейшем, с творчества Роджера
Бэкона, считавшего, что синтез веры и знания не удается ни со стороны веры,
не желающей подчиняться разуму, ни со стороны знания, сторонящегося
мистической природы веры, начинается относительно самостоятельное
существование веры и знания, пора двойной истины и двойной жизни.

Дальнейшая история духовной культуры показала, что не религия была
очищена от притязаний разума и философии, а, наоборот, разум был
освобожден, чтобы стать самонравным, неподзаконным, самодостаточным. А
будучи таковым, он вскорости разработал совершенно безрелигиозную и,
больше того, антирелигиозную философию. По этому поводу, в отношении
средневековой культуры может быть высказано интересное предположение: та
самая духовная элита, которая распространяла христианство и его ценности,
создала культурные предпосылки для последующей борьбы с христианством и
формирования атеистической культуры. Одна из главных таких предпосылок
— культивирование в качестве высшей ценности естественного человеческого
разума.

Становление буржуазных экономических отношений и связанная с этим
растущая заземленность мировоззренческих интересов человека дают импульс
развитию знаний, называемых научными. Средневековая наука выступает как
осмысление авторитетных данных Библии. По мнению церковных идеологов,
греховным является всякое знание, если оно не имеет своей целью познание
Бога. В схоластическом идеале средневековый разум нацелен на понимание
Божественного замысла. В так понимаемой науке открытия как бы и не
предполагались, так как истина в принципе была дана Богом в Библии,
конкретизирована в трудах отцов церкви. Средневековая наука разделяется на
низшую, основанную на познавательных способностях человека, и высшую
хранительницу Божественного откровения. Главным методом познания в этих
условиях является постижение смысла Божественных символов. Мир в
средневековье рассматривался как книга, написанная Богом, которую надо
воспринять.

Второй важнейшей особенностью средневековой науки является
ориентация не на причинно-следственные связи между вещами, а
иерархические, когда идет поиск небесных «прототипов» земных вещей.
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Познание выступает как обнаружение связи между вещью и стоящей за ней
высшей реальностью, а не между вещами самими по себе. Их «отдельность»
понимается как символ «целостности», божественности. Мир не нуждался в
особом объяснении — он воспринимался непосредственно, логика и мистика не
противоречили друг другу, первая служила мистическому восприятию «тайны
Божией».

Целостность средневекового мира олицетворялась Богом, он определял
судьбу вещей, а не их отношения с другими предметами мира, в котором не
было объединяющего начала, и Бог выступал своего рода интегратором. В
средневековой науке не было представлений о «самозаконности» мира, не было
почвы для идеи о законах природы, чисто вещные, не одухотворенные Богом
связи не обладали авторитетом истины. Бог стоял за вещами природы как
мастер за созданной им вещью. Отсюда схоластическое, книжное изучение
мира, комментирование трудов известных теологов, античных мудрецов в
отрыве от жизни (так, например, обсуждение вопроса о наличии пятен на
Солнце осуществлялось как анализ трудов Аристотеля, без специального
наблюдения за звездой). В этих условиях ведущими науками были,
естественно, богословие и схоластическая философия, а главным авторитетом
(после, разумеется, Бога) являлся Аристотель, которого даже сравнивали с
Христом в науке.

Но потребности хозяйствования побуждали изучать почвы, металлы,
наблюдать природу, делать физические и химические опыты и т.п. В этих
условиях возрастала роль экспериментального отношения к миру. Развитие
естественных наук стало выдвигать эксперимент на место авторитета.
Противоречивость этой ситуации ярко проявилась в одной из ведущих наук
средневековья — алхимии. Будучи неистовыми экспериментаторами, алхимики
видели выход к новому знанию только через откровение в ходе мистерии как
особое состояние сознания. Задача ученого — «расколдовывание» мира, поиск
способностей видеть открытия, а собственно химические опыты являлись как
бы реализацией, демонстрацией увиденного в мистическом озарении.
Настоящий алхимик стремился получить не золото, а способ его
«изготовления».

Несмотря на такую идеологию научного поиска, в эпоху средневековья в
Европе были изобретены часы, налажено производство бумаги, появились
зеркало, очки, проводились медицинские опыты, вплоть до анатомических. По
мере развития практики хозяйствования, накопления опытных знаний, кредо
Августина — «Верую, чтобы понимать», неуклонно вытеснялось новым —
«Понимаю, чтобы верить» (П. Абеляр). Это готовило почву для скачка в
развитии экспериментальных наук, новой идеологии объективности научного
познания.

Рассмотренное научное мировоззрение реализовывалось и в системе
образования. Прежде всего, оно выступало как образование религиозное в
соборных (приходских) монастырских школах, где ученики читали и
комментировали Библию, труды отцов церкви. Богословские знания
доминировали и в светском образовании (городские школы), а также в
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университетах,  появившихся в XI  в.  Однако к XV  в.,  когда в Европе
насчитывалось уже 65 университетов, в них кроме богословия изучали право,
медицину, искусство, а в дальнейшем — и естественные науки.

В духовной культуре средневековой Европы достаточно сложным и
противоречивым были положение и роль искусства. Это вызвано его
взаимоотношениями с христианской идеологией, которая отвергала идеалы,
воодушевляющие античных художников (радость бытия, чувственность,
телесность, правдивость, воспевание человека, осознающего себя как
прекрасный элемент космоса), разрушала античную гармонию тела и духа,
человека и земного мира. Главное внимание художники средневековья уделяли
миру потустороннему, Божественному, их искусство рассматривалось как
Библия для неграмотных, как средство приобщения человека к Богу,
постижения его сущности.

Переход из пространств внешнего мира во внутреннее «пространство»
человеческого духа — вот главная цель искусства.

Она выражена знаменитой фразой Августина: «Не блуждай вне, но войди
вовнутрь себя». Этот переход нагляден в храмовом зодчестве. Если античный
храм был местом для Бога, а грек молился рядом, то средневековый собор
принимал в себя верующего, воздействовал на него не столько внешним
обликом, сколько внутренним убранством.

В начале второго тысячелетия происходит синтез романского
художественного наследия и христианских основ европейского искусства. Его
основным видом до XV столетия стало зодчество, вершиной которого был
католический собор, воплощающий идею римской базилики. По словам
французского ваятеля Родена, романская архитектура «ставит человека на
колени», воспринимается как тяжелое, давящее, великое молчание,
олицетворяющее устойчивость мировоззрения человека, его
«горизонтальность».

С конца XIII в. ведущим становится рожденный городской европейской
жизнью готический стиль. За легкость и ажурность его называют застывшей
или безмолвной музыкой, «симфонией в камне». В отличие от суровых,
монолитных, внушительных романских храмов, готические соборы
изукрашены резьбой и декором, множеством скульптур, они полны света,
устремлены в небо, их башни возвышались до 150 метров. Шедевры этого
стиля — соборы Парижской богоматери, Реймсский, Кельнский.

В эпоху, когда подавляющему большинству было недоступно
непосредственное обращение к Библии (ее перевод с латинского появился лишь
в XVI в.), главным языком христианства являлись изобразительные виды
искусства, в цельной, образной форме дающие представления о красоте
божественного: живопись выступала как немая проповедь. Главным жанром
была иконопись. Иконы рассматривались как средство эмоциональной связи с
Богом, доступное неграмотным массам. Но иконы, изображающие Бога,
святых, мадонн, были глубоко символичны, чтобы притупить их чувственный,
телесный образ. Изображения должны были восприниматься как воплощение
Божественного, не будить земных переживаний, показывать мировую скорбь
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Бога о своих грешных и страдающих детях. Главным в изображении являются
глаза (зеркало души), фигуры часто оторваны от земли. Средневековое
изобразительное искусство в своей символичности дает ирреальную трактовку
пространства (например, обратная перспектива) для большего воздействия на
зрителя. Художники пренебрегают фоном, из живописи на долгое время
исчезает пейзаж (христианство не уделяет природе внимания, в Библии она
упоминается очень редко). Кроме икон, изобразительное искусство
средневековья представлено также росписями, мозаиками, миниатюрами,
витражами.

Средневековая литература носит религиозный характер, преобладают
произведения, построенные на библейских мифах, посвященные Богу, жития
святых, их пишут на латинском языке. Светская литература выступает не
отражением действительности, а воплощением идеальных представлений о
человеке, типизацией его жизни. Основная черта — героический эпос, лирика,
романы. Поэты создавали поэмы о военных подвигах и делах феодалов. В
немецкой эпической поэме «Песнь о Нибелунгах» герой Зигфрид побеждает
темные силы ценой великих жертв, свет торжествовал над мраком.

Особым явлением была рыцарская литература, воспевающая дух войны,
вассального служения, поклонения прекрасной даме. Трубадуры говорили о
приключениях, любви, победах, эти произведения использовали разговорный
живой язык. Во французской поэме XII в. «Песнь о Роланде» прославляются
подвиги рыцаря, благородного и отважного, отдавшего жизнь за христианскую
веру и своего короля.

При всей устремленности к потустороннему миру набирает силу
тенденция обращения к земной жизни. Поэты собирали народные песни,
сказания. В высокой литературе растущее внимание к человеку блестяще
выразил Данте. В «Божественной комедии» он показывает грешников как
людей, тоскующих о земной жизни, проявляет интерес к человеку, его
страстям: «Вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанью
рождены».

Основу музыкальной культуры составляло литургическое пение,
воспевающее Бога в напевах, а потом и гимнах, соединяющих стихотворный
текст с песенной мелодией. Канонизированная музыка - григорианский хорал -
включала в себя также песнопения, предназначенные для всех служб
церковного календаря. Другой пласт музыкальной культуры связан с
идеологией рыцарства (куртуазная лирика трубадуров), а также творчеством
профессиональных музыкантов-менестрелей.

В целом для средневекового искусства характерны искреннее почитание
Божественного, типизация, абсолютная противоположность добра и зла,
глубокий символизм, подчинение искусства внеэстетическим (религиозным)
идеалам, воплощение идеи иерархии. В произведениях искусства, прежде всего
в зодчестве, а также скульптуре, отразилось изменение основ культуры
человечества. Первоначальный хаос, в материальной и духовной культурах,
сменился стройностью в мыслях и представлениях об окружающем мире,
основанной на жизни и специфике труда крестьянина-землепашца. При этом
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иерархия в общественной жизни стала переноситься на представления о мире
вообще, изменились взгляды как на пространство, так и на время. Искусство
средневековья характеризуется традиционализмом, неразвитостью личного
начала, но, вместе с тем оно показывает, что средневековая культура выражает
не застывшее навсегда состояние человека и его мира, а подлинное, живое
движение.

Для культуры средних веков характерен также догматизм,
авторитарность системы ценностей, идейная нетерпимость.

5.2 Культура эпохи Возрождения

Переход к культуре нового времени включает в себя два великих
движения — Возрождения и Реформации, которые меняют привычный
средневековый образ мира. Возрождение знаменует собой светское
направление. Реформация — религиозное. Возрождение распространилось в
Италии, других странах Западной Европы, где приняло более религиозный
характер. Эти же страны, почти не затронув Италию, охватило движение
Реформации.

Идеи Возрождения утвердились в основном лишь в верхах общества. Они
не опирались на широкие народные массы, в то время как идеи Реформации
нашли отклик во всех слоях общества и в разных странах. Итальянский
гуманизм дал о себе знать на новом витке движения в эпоху Просвещения —
времени решительной секуляризации теоретической и практической мысли.

Взаимные отношения Возрождения и Реформации сложны и
неоднозначны, однако именно эти культурные феномены знаменовали собой
новое время.

Культура итальянского Возрождения. Нет такой исторической эпохи,
которая бы не отличалась своеобразием своей культуры. Отличительной чертой
культуры эпохи Возрождения в Италии явилось осмысление и углубление
индивидуалистических устремлений человека. Опорой этого процесса явилась
античность, чем и вызван особый интерес к ней у возрожденцев.
Возрожденческая культура охватила многие города Италии, но центром ее была
Флоренция.

Термин «Возрождение» впервые употребил известный живописец,
архитектор и историк искусства эпохи Возрождения Джордже Вазарн (1512—
1574) в своей книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих» (XVI в.). Он имел в виду возрождение античности. В
дальнейшем, в основном с XVIII в., эпоха итальянского Возрождения
характеризовалась преимущественно как эпоха возрождения человека, как
эпоха гуманизма. Однако истоки такого толкования культуры Италии XIV—XV
вв. берут начало в самой этой эпохе. Колюччо Салютати и Леонардо Бруни
собственно ввели в обиход слово humanitas (в пер. с латинского —
человеческая природа, человеческое достоинство).
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Как бы ни спорили ученые-историки о том, является ли Возрождение
мировым феноменом или этот культурный процесс присущ только Италии, в
любом случая уникальная и неповторимая культура итальянского Возрождения
выступает своеобразным образцом, с которым сравниваются возрожденческие
явления в культурах других стран. Основными чертами культуры Возрождения
являются:

- антропоцентризм;
- гуманизм;
- модификация средневековой христианской традиции;
- особое отношение к античности — возрождение античных памятников

искусства и античной философии;
- новое отношение к миру.
Названные черты тесно связаны друг с другом. Изучение одной в отрыве

от других грозит потерей объективности в оценке этого интересного времени.
С определением основных черт связана и хронология эпохи итальянского

Возрождения (Ренессанса). Время, в которое указанные качества едва только
проявляются, характеризуется как Предвозрождение (Проторенессанс), или в
обозначении названиями столетий дученто (XIII в.) и треченто (XIV в.).
Отрезок времени, когда культурная традиция, отвечающая этим чертам,
прослеживается четко, получил название раннего Возрождения (кватроченто
(XV в.)). Время, ставшее периодом расцвета идей и принципов итальянской
возрожденческой культуры, а также кануном ее кризиса, принято называть
высоким Возрождением (чинквеченто (XVI в.)).

Культура итальянского Возрождения дала миру поэта Данте Алигьери
(1265 - 1321), живописца Джотто ди Бондоие (1266 - 1336), поэта, гуманиста
Франческо Петрарку (1304 - 1374), поэта, писателя, гуманиста Джованни
Бокаччо (1313 -1375), архитектора Филиппе Брунелески (1377 - 1446),
скульптора Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (1386 - 1466),
живописца Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди) (1401 - 1428),
гуманиста, писателя Лоренцо Баллу (1407 - 1457), гуманиста, писателя
Пикоделла Мирандолу (1462 - 1494), философа, гуманиста Марсилио Фичино
(1433 - 1494), живописца Сандро Боттичелли (1447 - 1510), живописца, ученого
Леонардо да Винчи (1452 - 1519), живописца, скульптора, архитектора
Микеланджело Буонаротти (1475 - 1564), живописца Рафаэля Санти (1483 -
1520) и многих других выдающихся личностей.

С чем связана в культуре итальянского Возрождения четкая ориентация
на человека? Не последнюю роль в процессе самоутверждения человека
сыграли социально-экономические факторы, в частности, развитие простого
товарно-денежного хозяйства. Во многом причиной независимости человека,
его нарождавшегося свободомыслия явилась городская культура. Хорошо
известно, что средневековые города были средоточием мастеров своего дела,
людей, покинувших крестьянское хозяйство и полностью полагающих
прожить, добывая себе хлеб своим ремеслом. Естественно, что представление о
независимом человеке могло сформироваться только среди подобных людей.
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Города Италии славились разнообразными ремеслами. Так, Флоренция
была известна своим суконным производством. Конторы Барди, Перуцци
обосновались во многих торговавших с Флоренцией городах. Процветали во
Флоренции и многие другие виды ремесленного мастерства. Ранний расцвет
итальянских городов связан, однако, не только с развитием той или иной
отрасли производства, но в большей мере с активным участием итальянских
городов в транзитной торговле. Соперничество конкурирующих на внешнем
рынке городов выступило, кстати, одной из причин печально знаменитой
раздробленности средневековой Италии. Подчеркивая роль торговых операций
в расцвете городов Италии, французский историк Фернан Бродель отмечал, что
уже в VIII - IX вв. Средиземное море после некоторого перерыва вновь стало
местом сосредоточения торговых путей. От этого почти все прибрежные
жители получали выгоду. Отсутствие достаточных природных ресурсов,
наличие неблагодарных земель заставляло десятки маленьких гаваней «очертя
голову броситься в морские предприятия». Цель деятельности маленьких
городов заключалась в том, «чтобы связать между собой богатые приморские
страны, города мира ислама или Константинополь, получить золотую монету -
египетские или сирийские динары, - чтобы закупить роскошные шелка
Византии и перепродать их на Западе, т.е. в торговле по треугольнику. «Эта
активность пробудила итальянскую экономику, - подчеркивает Бродель, -
пребывавшую в полудреме со времени падения Рима». А «фантастическая
авантюра крестовых походов, - как далее утверждает французский
исследователь, - ускорила торговый взлет христианского мира и Венеции».
Перевозка людей с тяжелым снаряжением и конями оказалась очень выгодной
для итальянских городов. Решающим, особенно для Венеции, стал IV
крестовый поход, завершившийся разграблением Константинополя. Если ранее,
способствуя продвижению крестоносцев, Венеция разоряла Византию изнутри,
то теперь могущественная когда-то империя стала почти что собственностью
итальянского портового города. «Оки краха Византии, — пишет Бродель, —
выиграли все итальянские города, точно так же выиграли они и от
монгольского нашествия, которое открыло прямой путь по суше от Черного
моря до Китая и Индии, дававший неоценимое преимущество, — обойти
позиции ислама».

Очевидно, что в основе развития итальянских городов лежали причины
разного характера, но именно городская культура создала новых людей. Однако
самоутверждение личности в эпоху Возрождения не отличалось вульгарно-
материалистическим содержанием, а носило духовный характер. Решающее
влияние здесь оказала христианская традиция. Время, в которое жили
возрожденцы, действительно заставило их осознать свою значимость,
ответственность за самих себя. Но они не перестали еще быть людьми
средневековья. Не потеряв Бога и веру, они лишь по-новому взглянули на
самих себя. А модификация средневекового сознания накладывалась на
пристальный интерес к античности, что и создавало уникальную и
неповторимую культуру, которая, конечно же, была прерогативой верхов
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общества. Несмотря на формирование в XIV—XVI вв. нового менталитета, «во
всех проявлениях жизни царила, хотя расшатанная, католическая церковность».

Что стояло за обращением к античности? Почему так часто объектом
исследования мыслителей и художников Возрождения становились учения
Платона и Плотина? Почему античное (в большей мере греческое)
пространственное искусство так притягивало внимание художников? Новое
мироощущение человека, определенный, возможно, наивный оптимизм
мышления нуждались в мировоззренческой опоре, обосновании, чем и
выступила классическая древность. «Самое обращение к классической
древности объясняется не чем иным, как необходимостью найти опору для
новых потребностей ума и новых жизненных устремлений», — писал русский
историк И. Караев. Из философских учений античности, прежде всего
платонизм и неоплатонизм оказались наиболее притягательными для
возрожденцев. Причины этого блестяще раскрыл А.Ф. Лосев. Неоплатонизм,
истолкованный средневековыми мыслителями, был знаком возрожденцам.
Ренессанс очистил его от догматического средневекового влияния, равно как
переосмыслил и античное содержание.

Лосев выделяет в истории культуры три типа неоплатонизма:
- первый, собственно античный - космологический;
- второй, средневековый — теологический;
- третий, возрожденческий — антропоцентрический.
Античный неоплатонизм переосмыслил учение Платона,

интерпретировал учение Аристотеля о Нусе (переосмысленном платоновском
мире вечных идей), переработал учение стоиков об эманации первоогня,
которая у неоплатоников превратилась в чисто смысловую эманацию Нуса, в
особую движущуюся идею — источник движения вообще — Мировую Душу,
и, наконец, неоплатонизм обогатился понятием Единого. Если у Платона это
всего лишь абстрактная всеобщая категория, то у неоплатоников —
«максимально конкретное оформление жизни и бытия». Античный
неоплатонизм был в своей основе космологией с попыткой объяснить
правильность космического круговращения, круговорота веществ и душ в
природе. Средневековый неоплатонизм был направлен на теорию абсолютной
личности существующей выше всякой природы и мира и являющуюся творцом
всякого бытия из ничего. Антропологический возрожденческий неоплатонизм,
с одной стороны, старается возвысить и утвердить материальный мир при
помощи категорий античного неоплатонизма, а с другой — у него много
общего со средневековым неоплатонизмом и, прежде всего, с культом
универсальной и самостоятельной личности. В результате мир, в котором
пребывает человек, предстает насыщенным божественным смыслом (вот где
возрождается смысловая эманация неоплатоников!), а человек предстает
личностью, стремящейся абсолютизировать, осуществить себя в «своем гордом
индивидуализме».

Постижение человеком мира, наполненного божественной красотой,
становится одной из мировоззренческих задач возрожденцев. Мир влечет
человека, поскольку он одухотворен Богом. А что лучше может помочь ему в
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познании мира, чем его собственные чувства. Человеческий глаз в этом смысле,
по мнению возрожденцев, не знает равных. Поэтому в эпоху итальянского
Возрождения наблюдается пристальный интерес к визуальному восприятию,
расцветают живопись и другие пространственные искусства. Именно они,
обладающие пространственными закономерностями, позволяют более точно и
верно увидеть и запечатлеть божественную красоту. Поэтому в эпоху
Возрождения особое внимание уделяется законам искусства, поэтому именно
художники ближе других стоят в решении мировоззренческих задач. В плане
познания мира у художника все преимущества. Поэтому эпоха итальянского
Возрождения носит отчетливо художественный характер.

В эпоху итальянского Возрождения невозможно не заметить другой,
противоположной тенденции ощущения человеком трагичности своего
существования. Причем эта тенденция не возникает на исходе эпохи
Возрождения, а присутствует на протяжении всего этого периода в творчестве
художников и мыслителей. Понять ее происхождение позволяет обращение к
уже указанному сложному взаимодействию в возрожденческой культуре
наследия античности и христианства. Интересен анализ этой проблемы,
сделанный Н. Бердяевым. Русский философ считал, что в эпоху Возрождения
совершилось небывалое столкновение языческих и христианских начал
человеческой природы. Именно это послужило причиной глубокого раздвоения
человека.

Кровь людей эпохи Возрождения была отравлена христианским
сознанием греховности этого мира и христианской жаждой искупления.
Великие художники этой эпохи были одержимы созданием иного бытия,
прорывом в иной, трансцендентный мир. Они были подвержены теургическому
заданию. Возрожденец, особенно одаренный художник, ощущая в себе силы,
подобные, как он считал, самому творцу, ставил перед собой онтологические
задачи, заведомо невыполнимые в мире культуры. Художественное творчество,
отличающееся психологической природой, таких задач не решает. В нем
творится идеальное, а не реальное. Опора художников Возрождения на
достижения эпохи античности и их устремленность в высший мир, открытый
Христом, не совпадают. Это и приводит к глубокой возрожденческой тоске, к
трагическому мироощущению.

У Данте иной взгляд и на гордость. Он не отрицает, что гордость -
«проклятая гордыня сатаны», соглашаясь с христианским толкованием этой
черты. Не выносит поэт и спеси. Он осуждает этот порок в аллегорическом
образе льва:

...Навстречу вышел лев с поднятой гривой.
Он наступил как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
Осуждая гордыню сатаны, Данте, тем не менее, принимает гордое

самосознание человека. Так, богоборец Капаней вызывает сочувствие Данте:
Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду.
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Его и дождь, я вижу, не мягчит.
А тот, поняв, что я дивлюсь как чуду,
Его гордыне, отвечал крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!»
Такое внимание и сочувствие гордости знаменует новый подход к

личности, раскрепощение ее от духовной тирании церкви. Гордый дух был
присущ всем великим художникам Возрождения и самому Данте, в первую
очередь. Изменение отношения к гордости влечет за собой его изменение к
земной славе. Данте неоднократно подчеркивает, что души умерших не
равнодушны к памяти о себе на земле.

Вызывают у Данте сочувствие и грешники, осужденные за чувственную
любовь. Скорбя над душами Паоло и Франчески, поэт говорит:

О, знал ли кто-нибудь,
Какая нега и мечта какая
Их привела на этот горький путь!
Потом, к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая».
Конечно, так сострадать мог лишь человек новой эпохи, пусть еще только

прорисовывавшейся, но уже отличающейся самобытностью и
оригинальностью. Все творчество Данте и его «Божественная комедия», и его
канцоны, сонеты, философские произведения — свидетельствуют о том, что
грядет новая эпоха, наполненная неподдельным глубоким интересом к
человеку и его жизни. В творчестве Данте и в самой его личности — истоки
этой эпохи.

Сандро Боттичелли — художник другого периода эпохи Возрождения, он
острее других выразил духовное содержание позднего кватроченто. Ранний
Ренессанс «поражает щедростью, преизбыточностью художественного
творчества, хлынувшего как из рога изобилия».

Творчество Боттичелли отвечает всем характерным чертам раннего
Возрождения. Этот период более, чем какой-нибудь другой, ориентирован на
поиск наилучших возможностей в передаче окружающего мира. Именно в это
время в большей мере идут разработки в области линейной и воздушной
перспективы, светотени, пропорциональности, симметрии, общей композиции,
колорита, рельефности изображения. Это было связано с перестройкой всей
системы художественного видения. По-новому ощущать мир - значило
по-новому его видеть. И Боттичелли видел его в русле нового времени, однако
образы, созданные им, поражают необычайной интимностью внутренних
переживаний. В творчестве Боттичелли пленяют нервность линий,
порывистость движений, изящество и хрупкость образов, характерное
изменение пропорций, выраженное в чрезмерной худощавости и вытянутости
фигур, особым образом падающие волосы, характерные движения краев
одежды. Иными словами, наряду с отчетливостью линий и рисунка, так чтимых
художниками раннего Ренессанса, в творчестве Боттичелли присутствует, как
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ни у кого другого, глубочайший психологизм. Об этом безоговорочно
свидетельствуют картины «Весна» и «Рождение Венеры».

Однако не только единство пластического мастерства и духовного
содержания творчества придают манере Боттичелли возрожденческий характер.
Н.А. Бердяев отмечал: «Боттичелли — самый прекрасный, волнующий,
поэтический художник Возрождения и самый болезненный, раздвоённый,
никогда не достигающий классической завершенности. Его Венеры всегда
походили на Мадонн, как Мадонны его походили на Венер. По удачному
выражению Бернсона, Венеры Боттичелли покинули землю и Мадонны его
покинули небо... В творчестве Боттичелли, - продолжает Бердяев, - есть тоска,
не допускающая никакой классической законченности. Художественный гений
Боттичелли создал лишь небывалый по красоте ритм линий... И все же
Боттичелли - самый прекрасный, самый близкий и волнующий художник
Возрождения». Трагизм мироощущения — несоответствие замысла,
грандиозного и великого, результату творчества, прекрасному для
современников и потомков, но мучительно недостаточному для самого
художника — делает Боттичелли истинным возрожденцем. Трагизм сквозит в
тайных душевных движениях, явленных великим мастером в его портретах и
даже в печальном лике самой богини красоты Венеры.

Именно трагизм мироощущения и тончайшая духовность делают
Боттичелли удивительно близким художникам и поэтам XIX в. Трудно
удержаться от соблазна провести аналогию между миром художественных
образов Боттичелли и Шарля Бодлера.

Конечно, творчество Ш. Бодлера, как и творчество Э. Мане, А.
Модильяни и других, близких по духу Боттичелли художников рубежа XIX—
XX вв., питали иные истоки, но образы Боттичелли все же одухотворяли их
искусство.

На судьбу и творчество С. Боттичелли, равно как и на судьбы многих
возрожденцев, повлияла личность Джироламо Савонаролы (1452—1498). С
одной, достаточно традиционной точки зрения, Савонаролу трудно причислить
к деятелям культуры Возрождения. Слишком разнятся его мысли и убеждения с
общим стилем ренессансного мировоззрения. С другой, он является истинным
представителем этой культуры. Савонарола, с детства отличавшийся глубокой
религиозностью, в зрелые годы стал известным монахом. Сначала он пребывал
в доминиканском монастыре в Болонье, затем в 1481 г. перешел в
доминиканский монастырь св. Марка во Флоренции. Постепенно он приобретал
многих почитателей и последователей. Его сочинения имели немалый успех.
Он постоянно изобличал пороки аристократии и духовенства, особенно
папства, достигшие ко времени деятельности Савонаролы предела возможного.
Объектами критики известного монаха были папы Сикст VI, Иннокентий VIII,
Александр IV Борджиа. Авторитет Савонаролы так вырос, что в 90-х гг. он
став, по сути, правителем Флоренции, властителем ее дум, установил там
достаточно жесткий монастырский режим.

Естественно, столь глубокая и ортодоксальная вера характеризует
Савонаролу как деятеля средневековья. Об этом же свидетельствует его
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отношение к философии Платона, которую он хорошо знал. Он писал:
«Единственное добро, совершенное Платоном и Аристотелем, состоит в том,
что они придумали аргументы, которые можно употребить против еретиков.
Однако и они, и другие философы находятся в аду. Любая старуха знает о вере
более, чем Платон. Было бы весьма хорошо для веры, если бы многие, некогда
казавшиеся полезными книги были уничтожены. Если бы не было такого
множества книг, естественных доводов разума и всяких диспутов, вера быстрее
распространилась бы». Из этого текста, кстати, следует тот вывод, что
уничтожение знаменитых книг и картин в кострах, пылавших по воле
Савонаролы, не носило характера вандализма, а являлось актом поддержания и
укрепления веры.

И все же Савонарола был возрожденцем. Истинная вера в Христа,
неподкупность, порядочность, глубина мысли свидетельствовали о духовной
наполненности его бытия и тем самым делали его истинным представителем
культуры Возрождения. Сама его гибель (сначала его повесили, а затем сожгли)
говорит о противоречивости и неоднородности культуры Возрождения, которая
была не только светла и возвышенна, но и мрачна и низменна. Само появление
личности Савонаролы подтверждает тот факт, что культура Возрождения, не
имея под собой народной основы, затронула лишь верхи общества. Общий
стиль ренессансного мышления, модификация религиозного сознания не
встретили откликов в душах простого народа, а проповеди Савонаролы и его
искренняя вера потрясли его. Именно широкое понимание народа помогло
Савонароле, по сути, победить гуманистический энтузиазм флорентийцев. Идеи
индивидуализма в полном объеме воскресли значительно позже, в XVIII в., а в
XVI в. они были лишь достоянием умов великих мыслителей и художников.

Притягательно причислить Савонаролу к предшественникам
Реформации. Однако он им никогда не был. Савонарола был и остался
приверженцем строгого католического правоверия. Не случайно папа Павел IV
оправдал его учение и реабилитировал его самого в XVI в., а в XVII в.
Савонароле была составлена церковная служба. С реформаторами его сближает
только яростное обличение церкви и папства, однако новой церкви он не
создал, новых религиозных принципов не выдвинул. Савонарола остается в
истории ярким примером возрожденца, но только совсем иного типа, чем
гуманисты Ф. Петрарка и Л. Балла или художники Леонардо да Винчи и
Рафаэль. А это лишь расширяет представления об удивительной и
притягательной культуре, культуре Возрождения — беспокойном времени,
«когда человек начинает требовать свободы, душа рвет церковные и
государственные путы, тело расцветает под тяжелыми одеждами, воля
побеждает разум; из могилы средневековья вырываются рядом с самыми
высокими помыслами — самые низкие инстинкты», времени, когда
«человеческой жизни сообщалось вихревое движение, она закружилась в
весеннем хороводе», — как образно охарактеризовал эту культуру А. Блок.

Северное Возрождение. Самобытный характер Северного Возрождения
проявился, в первую очередь, в культуре Нидерландов и Германии. Городами,
оказавшимися главными центрами этой культуры, были Антверпен, Нюрнберг,
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Аугсбург, Галле. Позднее лидером стал Амстердам. В формировании
немецкого Возрождения немалую роль сыграл экономический фактор: развитие
горного дела, книгопечатания, текстильной промышленности. Все более
глубокое проникновение в хозяйство товарно-денежных отношений,
включенность в общеевропейские рыночные процессы касались больших масс
людей и меняли их сознание.

Традиционный фактор влияния античной культуры для Северного
Возрождения незначителен, он в ней воспринимается опосредованно. Поэтому
у большинства его представителей легче обнаружить следы не до конца
изжитой готики, чем найти античные мотивы. Судьбы лидеров Северного
Возрождения крепко связаны с движением Реформации и Крестьянской
войной. Век Северного Возрождения был недолог, но его влияние на
европейскую культуру ощущается и сегодня.

В раздробленной Германии было объединяющее начало: ненависть к
католической церкви, обложившей страну многочисленными поборами и
обременительными регламентациями духовной жизни. Поэтому одно из
главных направлений в борьбе за «царство Божие на Земле» — борьба с
папством за реформирование церкви.

Подлинным началом Северного Возрождения можно считать перевод
Мартином Лютером Библии на немецкий язык.

Эта работа продолжалась двадцать лет, но отдельные фрагменты стали
известны читающей публике раньше. Лютеровская Библия создает эпоху, во-
первых, в немецком языке она становится основой немецкого единого
литературного языка; во-вторых, она создает прецедент перевода Библии на
современный литературный язык, и вскоре последуют переводы на английский,
французский и др.

Идеи лютеранства объединяют наиболее прогрессивные круги Германии:
в него оказываются вовлечены и такие мыслители-гуманисты, как Филипп
Меланхтон, художники, как Дюрер и Гольбейн, священники и идеологи
народного движения, как Томас Мюнцер. Формирование лютеранства шло
несколько десятилетий и включало весьма разнообразные философские,
религиозные, мистические, утопические и этические идеи.

Т. Мюнцер выступал, в первую очередь, как утопист, призывающий к
уравнительному разделу земли. Его религиозное мировоззрение носило
пантеистический характер. Яркая личность, Мюнцер, порвавший с Лютером в
1524 г. из-за его умеренно-буржуазных позиций, с головой окунулся в
революционную деятельность, создав в Тюринго-Саксонском районе центр
Крестьянской войны. Он попытался объединиться с чешскими повстанцами,
но потерпел поражение от объединенных войск князей, попал в плен и в 1525 г.
был предан мучительной смерти.

Возрожденческая литература в Германии опиралась на средневековые
традиции мейстерзингеров. Наиболее совершенные образцы поэзии того
времени представил продолжатель этих народных традиций Ганс Сакс. Наряду
с Лютером он может считаться создателем современного немецкого языка.
Зависимость от времен готики сказалась на развитии литературы Германии и
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выразилась в отсутствии сколько-нибудь интересной прозы. Поэзия же
опережала, стихи Сакса и Лютера были известны всем. В Нидерландах проза
появилась раньше, наиболее выдающимся прозаиком Северного Возрождения
стал Эразм Роттердамский (1469 - 1536). Его лучшая книга «Похвала
глупости» вышла в свет в 1509 г.

Лидировала среди видов художественной деятельности — как и в
итальянском Ренессансе — живопись. Первым среди великих мастеров этого
периода должен быть назван нидерландец Ниеронимус Босх (ок. 1450-60 —
1516 гг.). В его картинах, большей частью написанных еще на религиозные
сюжеты, поражает соединение мрачных средневековых фантазий и элементов
фольклора, мистической символики и точности реалистических деталей. И
даже самые страшные аллегории выписаны в таком удивительном колорите,
что производят жизнеутверждающее впечатление. Никто из последующих
мастеров живописи уже не будет рисовать столь фантастические, граничащие с
безумием, образы, но влияние Ниеронимуса Босха XX в. ощутит в творчестве
сюрреалистов.

Безусловно, крупнейшим мастером Северного Возрождения в
изобразительных искусствах был Альбрехт Дюрер (1471 - 1528). Родился он в
семье ювелира, очень рано обнаружил способности к рисованию. Его
автопортрет и портрет отца, сделанные в возрасте 12 лет, поражают
мастерством и зрелостью. Дюрер оставил колоссальное наследие: картины,
графические работы, статьи, переписку.

На творчество Дюрера оказало большое влияние путешествие по Италии
в 1495 г. Позднее он будет туда наезжать, особенно полюбит Венецию. Не
случайно манера письма этого мастера особенно близка к итальянской. Однако
специфика видения мира Альбрехта Дюрера состоит в поисках возможности
как можно объективнее отразить мир, ему был чужд итальянский
возрожденческий идеализирующий реализм, он хотел добиться от живописи и
рисунка полной достоверности. Этим пафосом проникнуты его автопортреты,
особенно карандашные, в письмах к брату. Сюда же можно отнести и портрет
матери. В письме, где сделан этот набросок изможденной болезнями женщины,
Дюрер пишет о смерти матери: «Я сам видел, как смерть нанесла ей два
сильных удара в сердце».

До сих пор пленяет графика Дюрера, понять которую часто пытаются,
расшифровывая средневековую мистическую символику, которую там
действительно можно обнаружить. Но искать разгадки завораживающих
изображений нужно в эпохе Реформации. Может быть, графические листы ярче
всего отразили стойкость духа этих людей, готовность отвергнуть любые
искусы, но и горестные сомнения в конечном результате борьбы. Именно об
этом думаешь, глядя на «Меланхолию», на гравюру «Смерть, черт и рыцарь».
Есть у Дюрера и лирическое начало в графике. К нему можно смело отнести
цикл гравюр «Жизнь Марии», вдохновивший в XIX в. Рильке на цикл стихов, а
в XX в. - Хиндемита на цикл романсов на эти стихи.
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Вершиной творчества Альбрехта Дюрера явилось грандиозное
изображение четырех апостолов, подлинный гимн человеку, одно из самых
ярких выражений возрожденческого гуманизма.

Неотъемлемо от достижений этой эпохи творчество Лукаса Кранаха
Старшего (1472 - 1553). В его живописи особенно отчетливо прослеживаются
готические мотивы. Множество деталей, некоторая манерность заслонялись
удивительной красотой колорита, поражающего, особенно на женских
изображениях, и сегодня. Его мадонны и другие библейские героини - явные
горожанки и современницы художника. Они несколько излишне хрупки, но
зато наряжены в роскошные модные платья, у них сложные ренессансные
прически и великолепный цвет лица, говорящий не столько о природном
здоровье, сколько о выхоленности.

В поздний период творчества эти качества превратились в манеру, у
художника появилось множество учеников, помогавших ему писать, и
живопись мастера стала уже образцом маньеризма. Но его лучшие работы,
созданные в начале века, остаются образцом возрожденческого видения мира.
Возможно, лучшей и самой новаторской его работой остается «Распятие» (1508
г.). Резко асимметричная композиция, необычные ракурсы традиционных
фигур, насыщенность колорита производят впечатление смятенности,
предчувствия общественных потрясений.

Матие Нитхардт, известный также под именем Грюневальд
(1470-75 — 1528), меньше знаком нашему зрителю. В его творчестве
отразились все противоречия эпохи, а его картины поражают богатством
религиозной фантазии, так он рисует ангелов, играющих на виолах и арфах для
услаждения слуха Марии с младенцем Христом. Это изображение является
одной из главных частей Изенгеймского алтаря, основного достижения
Нитхардта. Алтарь состоит из 9 частей. По контрасту с нарядным и
жизнеутверждающим изображением Марии с младенцем написано мрачное,
натуралистическое «Распятие». Нитхардт неоднократно возвращался к теме
распятия, всякий раз рисуя Христа подчеркнуто натуралистично, в виде
простолюдина, много ходившего босиком, изможденного страданиями. В этом
образе, несомненно, показан участник Крестьянской войны, в которой воевал и
сам художник в 1524—1526 гг. И не только Христос, но и другие библейские
персонажи на картинах Нитхардта обнаруживают сходство с самыми
демократическими слоями современников художника.

В Изенгеймский алтарь вписана одна из самых мистических картин
художника — «Вознесение Христа». Поражаетубедительностью изображение
Христа, парящего в воздухе, пронизанном голубым светом. Контрастом этому
просветленному образу являются тяжеловесные фигуры стражников в латах,
больше похожих на рыцарей, повергнутые на землю, смятенные и жалкие. Но
подлинно возрожденческим образом можно назвать часть алтаря,
изображающую Святого Себастьяна.

Как живописец Нитхардт увлекает прежде всего эмоционально
насыщенным, экстатическим колоритом, фантазией, умелым включением
полных смысла пейзажей и натюрмортов в большие картины.Немецкие
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исследователи полагают, что Нитхардт ряд картин написал под влиянием
чтения описаний монахинями-визионерками своих видений. Несомненно, что
творчество Нитхардта оказало влияние и на голландских живописцев XVII—
XVIII вв., и на немецкий экспрессионизм в XX столетии.

В области архитектуры собственно возрожденческие планировочные и
пластические принципы начинают проявляться в Аугсбурге, Нюрнберге, Галле.
Они сливаются с традициями готики, что придает германской возрожденческой
архитектуре изощренность и вычурность. Во многих сооружениях,
строительство которых продолжалось многие десятки лет, вообще невозможно
установить границу, разделявшую готику от более поздних стилей. Сюда может
быть отнесен самый грандиозный собор католического мира в Кёльне (начатый
в 1248 г., совершенствуемый, реставрируемый и ремонтируемый до сего дня),
собор в Ульме (1377—1529), а также целый ряд замковых и дворцовых
сооружений. Интерьеры церквей украшаются скульптурой, фресками, реже —
витражами, складными алтарями и станковой живописью. Церкви фактически
выполняли функции музея наряду с отправлением культовых моментов. В
целом же достижения архитектуры Северного Возрождения менее самобытны,
чем достижения живописи. То же можно сказать и о скульптуре. Чрезвычайно
интересная готическая скульптура переходит в маньеристское украшательство,
почти не задерживаясь на ступени Ренессанса.

Культура эпохи Реформации. Контрреформация. Важнейшим этапом в
культурно-историческом развитии Европы явилась Реформация — широкое
религиозное и социально-политическое движение, начавшееся вначале XVI в. в
Германии и направленное на преобразование христианской религии.

Реформация стала первым решительным выступлением поднимающейся
буржуазии против отживших средневековых порядков. Посредством
преобразования христианской религии, изменения вероисповедальных
установок и мироощущения массового человека, она дала мощный толчок
развитию новых, капиталистических, общественных отношений и нового типа
личности.

Непосредственным видимым результатом Реформации стало отпадение
от католического вероисповедания третьей разновидности христианства —
протестантизма и ограничение всевластья римско-католической церкви.
Крупнейшими протестантскими конфессиями стали лютеранство, кальвинизм,
англиканство и целый ряд протестантских сект — баптистов, адвентистов,
методистов, квакеров и т.д.

В то же время действительное содержание и смысл этого движения, как и
его объективные результаты, были, как это часто случается с массовыми
движениями, скрыты от сознания не только его рядовых участников, но и
вдохновителей-идеологов, что ставит перед исторической наукой проблему
выявления подлинного значения Реформации для культурно-исторического
процесса.

Хронологически Реформация совпадает с завершающим периодом эпохи
Возрождения — «величайшего прогрессивного переворота из всех, пережитых
человечеством» (Ф. Энгельс). Но обычно историческое значение этой
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героической эпохи связывают с идеями и художественными достижениями
гуманизма, провозгласившего в противовес средневековому христианскому
аскетизму и принижению человека его величие и достоинство, его право на
творческую разумную деятельность, на наслаждение и счастье в земной жизни.
Гуманисты провозгласили самоценность человеческой жизни, независимость
достоинства личности от происхождения и родовитости, настаивали на
способности человека к постоянному совершенствованию и выражали
уверенность в его безграничных возможностях.

5.3 Культура Нового времени

Европейская культура Нового времени охватывает XVII-XIX вв. Она
базируется на буржуазном способе производства, имеет единый духовный
ориентир развития личности, общие черты: гуманизм и антропоцентризм,
европоцентризм, сциентизм и телеологизм в понимании прогресса,
рационализм.

Вместе с тем, каждый век имеет свое историческое лицо, свою
специфику. XVII в. - это век «революционной критики» феодализма в
Нидерландах и Англии, и рационалистической критики схоластики во Франции
и других странах.

XVIII в. - это век Просвещения и проверки его идеалов практикой
Великой французской и Американской революций.

XIX в. - «полнота времен», эпоха расцвета буржуазной культуры и вместе
с тем - начала ее кризиса через обнаружение тупиков рационализма в его
крайнем выражении - техницизме.

Каждое время решает свои вопросы. Но есть коренные
мировоззренческие вопросы, решением которых человечество озабочено
всегда.

Ответы на них составляют суть, ядро любой культуры. Как существует
мир, в котором мы живем? Каково место человека в этом мире? Как велики
сила и бессилие человека? В чем ценность науки? Возможен ли прогресс?
(Ю. Бохеньский). Нововременная культурная парадигма такова: мир
существует как природа, как личность-субъект и как культура. Место человека
в мире является центральным: «На первом месте здесь выступает индивидуум,
субъект и его власть, его самочувствие, его порождение всего объективного.
Субъект стоит над объектом, человек объявлен царем природы» (А.Ф. Лосев).

Процесс переориентации воли человека на исполнение роли творца мира
культуры идет параллельно ломке системно-иерархической средневековой
модели мира, начиная с Возрождения и Реформации. И подобно тому, как в
средневековой культуре утверждалось величие Бога и его отличие от
сотворенного им мира, теперь провозглашается величие человека и его отличие
от всей остальной природы. В культуре Нового времени человек — познающий
субъект — противопоставлен природе как объекту. Предназначением человека
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стало повелевать природой, извлекать из нее пользу. Польза — идол Нового
времени, наука и техника — его жрецы.

Культура XVII века.XVII век — начальный период в становлении
буржуазного способа производства. Это крайне сложная и противоречивая
эпоха в жизни европейских государств. Эпоха ранних буржуазных революций
(Нидерланды 1566—1609, Англия 1640—1688) — и расцвета абсолютистских
монархий (Франция - «век Людовика XIV»); время научной революции и
завершающий этап Контрреформации; эпоха грандиозного, экспрессивного
барокко и сухого, рассудочного классицизма. Своеобразный знак
противоречивости времени — отважный путешественник, серьезный ученый —
и пышный парик, костюм, перегруженный бантами, кружевами, лентами.

В промышленном отношении Европа XVII в. - это Европа мануфактуры и
водяного колеса - двигателя мануфактурного производства. Это были более
крупные в сравнении с ремесленными мастерскими и более производительные
предприятия, поскольку они основывались на разделении и кооперации труда.
Новые формы хозяйства, использовавшие ручной труд наемных рабочих,
преобладали в производстве стекла, сахара, бумаги, сукна, шелка в
Нидерландах и Англии, развивались во Франции.

Основными источниками энергии по-прежнему оставались вода и ветер,
но с начала века постепенно осуществляется переход на использование в
производстве каменного угля. Совершенствуются технические изобретения: в
книгопечатании и изготовлении монет, например, стал применяться винтовой
пресс. Развивается горнорудное производство, военная техника. Возрастает
роль механизмов, хотя главным пока еще оставался часовой механизм. Его
также коснулись усовершенствования — появились пружинные и маятниковые
часы.

Наряду с мануфактурой, фактами европейской жизни стали фондовые и
товарные биржи, банки, ярмарки и рынки. В рыночные отношения, хотя и
медленно, втягивается деревня — факт немаловажный, поскольку 9/10
европейского населения было занято в сельском хозяйстве. Земля становится
объектом купли-продажи. Богатства колониальных стран вовлекаются в
европейский торговый оборот. Причем система колониального грабежа
приобретает такие масштабы, что становится предметом соперничества
государств и приводит к торговым войнам XVII—XVIII вв. Изменяется
социальная структура европейского общества. Потерявшие землю крестьяне,
если удалось избежать пути бродяжничества, превращаются в арендаторов;
вчерашние ремесленники — в работников мануфактур. Часть дворянства
«обуржуазивается». Так, в Англии, например, в результате проведения
огораживания появляются новые дворяне и фермеры — представители
капиталистического уклада. Класс буржуазии численно растет и упрочняет
свои позиции в экономике и политике.

Таким образом, новый капиталистический уклад жизни проявляет себя в
складывании внутреннего рынка и развитии мировой торговли, институтах
предпринимательства и наемного труда, вытеснений мануфактурой цехового
строя, формировании новой буржуазной группировки классов и т.д.
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Сложна и неоднородна политическая жизнь Европы XVII столетия. Тон
политическим процессам задают маленькие, но очень богатые Нидерланды, где
происходит первая буржуазная революция, и в семи северных провинциях
возникает буржуазная республика — Голландия. Как и все ранние буржуазные
революции — эта была ограничена в целях, формах и результатах: протекала
под религиозными знаменами, освободила от феодальной реакции лишь часть
страны, имела форму национально-освободительной войны против испанской
короны и др. Но главное было сделано: к власти впервые пришел новый класс
— буржуазия. К тому же это событие существенно изменило европейскую
жизнь в области международной торговли и колониальной политики:
могущество и международный престиж Испании — королевы XVI столетия —
были подорваны. Испания, развращенная дешевым колониальным золотом,
обессиленная борьбой за «чистоту веры», вступает в полосу экономического
кризиса и превращается во второстепенное европейское государство.

В Германии трагический исход Крестьянской войны на триста лет
продлил существование феодальных порядков, сохранив личную зависимость
крестьян, политическую раздробленность страны, положив конец возрождению
искусств.

Но в главном политическая судьба Европы зависела от взаимоотношений
двух ведущих держав — Англии и Франции. Трудно переоценить ту роль,
которую сыграла в жизни европейского общества английская буржуазная
революция (1640-1688). Ее влияние было поистине всеобъемлющим. О.
Кромвель (1599-1668), приведший к победе буржуазных пуритан, считал все
свои действия, даже такие, как казнь короля Карла I, от которой содрогнулись
все королевские дома Европы, — осуществлением божьей воли. Великий
Вольтер называл Кромвеля руководителем «великого мятежа», «кровожадным
варваром», но он же отмечал, что никогда Англия не была так уважаема в мире,
никогда так не процветала, как при лорде-протекторе, который проявил в
управлении государством «качества великого короля». Переворот 1688 г.
привел к восстановлению монархии, но это уже была ограниченная монархия с
сильным парламентом, который проводил законы, способствовавшие развитию
капиталистического уклада. Провозглашенные английской революцией
принципы политического устройства и экономического порядка оказали
воздействие на все европейские страны. Англия же превратилась в передовую
промышленную и могучую колониальную державу.

Период английской революции совпал во Франции с расцветом
абсолютной монархии. Это был век Людовика XIV (1643-1715), «Людовика
Великого», «Короля-Солнца», как льстиво называли его современники. Гремел
Версальский двор - эталон роскоши и вкуса по всей Европе. Здесь давались
балы неслыханного великолепия. Именно с этого времени Франция сменяет
Испанию как законодательницу моды, этикета и т.п. Французский язык, мода и
манеры становятся предметом подражания во всех европейских столицах.

Хотя абсолютизм в качестве формы правления утверждается в
большинстве европейских государств, классическим образцом абсолютистского
государства на протяжении двух веков была опять же Франция. «Один монарх,
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один закон, одна религия» и в соответствии с этим принципом осуществляли
свое ничем и никем не ограниченное правление французские короли. Если кто
и стеснял королевскую власть, то это были так называемые парламенты —
высшие судебные органы в провинциях. К ним и были обращены знаменитые
слова Людовика XIV: «Вы думали, господа, что государство — это вы?
Государство - это Я».

И действительно, вся экономическая, политическая и общественная
жизнь в государстве находились под контролем монарха, и такое положение
устраивало все сословия.

Дворянство в закатный час феодализма уже не могло обойтись без
монарха-благодетеля: нужда гнала владельцев потускневших гербов,
презиравших даже мысль о труде, под королевские знамена. Двор, казна и
войско олицетворяли собой отныне кормушку, гарантировали защиту
привилегий, питали надежды на карьеру. Храбрый, амбициозный, но нищий
д'Артаньян, приезжающий из провинции, чтобы поступить на службу к королю
и завоевать мир, герой этого времени.

Но своеобразие ситуации заключалось в том, что и нарождавшаяся
буржуазия Франции в свой рассветный час не могла обойтись без государя,
воплощавшего собой вековую борьбу за жизненно важное для нее единство
страны, за подавление сепаратизма. К тому же, королевская власть зачастую
проводила по отношению к мануфактуре протекционистскую политику.

Так продукт разложения феодализма — абсолютизм — в определенной
мере способствовал развитию капиталистических отношений. К тому же,
прочное абсолютистское государство, имеющее четкие национальные границы,
сдерживающие междоусобные войны, гарантировало мирную жизнь и защиту
короля всем слоям населения.

Абсолютизм сыграл положительную роль и в преодолении
кровопролитнейших религиозных войн, потрясавших страны Западной Европы
в XVI - XVIII вв. Унесшая тысячи жизней и задержавшая развитие Германии
Тридцатилетняя война, войны кальвинистов-гугенотов и католиков во Франции
конца XVI - начала XVII вв., с чудовищной резней Варфоломеевской ночи;
столкновения пуритан со сторонниками «высокой» церкви, наполнившие
кровью английскую историю XVII в., — вот далеко не полный перечень
событий европейской истории, рисующих мрачную картину «побед»
религиозного фанатизма. О крайней значимости религиозного фактора в жизни
европейского общества свидетельствовали и прогрессивные события его
истории: под лозунгами религиозной свободы против мрачного католического
фанатизма испанских Габсбургов с их самой свирепой инквизицией протекала
нидерландская революция; дух религиозного обновления вдохновлял на победы
английских пуритан и т.д.

Поэтому стремления абсолютизма опереться на церковь, упрочить
религиозные устои были вполне объяснимы и оправданны. Ведь церковь
провозглашала, что монарх-помазанник Божий, и его господство на земле
адекватно небесному самодержавию христианского Бога.
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И все-таки следует признать: роль религии в мировоззрении
нововременной эпохи неуклонно падает. Все и постоянные религиозные войны,
и раскол западного христианства в результате Реформации, и преследования
инакомыслящих свидетельствовало о неспособности церкви обеспечить
общественный мир. С другой стороны, органичная включенность христианской
церкви в общественно-политические феодальные структуры с их идейно-
смысловым центром «Бог — Папа Римский — Король», подрывала ее
авторитет в эпоху низвержения старого порядка. Наконец, прогресс науки,
опытного знания постепенно и неуклонно убеждал в истинности научной
картины мироздания.

Развитие буржуазного способа производства порождало острую
потребность в прикладных науках. Уже начиная с эпохи Возрождения роль
естественных наук в культуре неуклонно нарастала. Теперь в естествознании
ведущее место заняла механика, которая, опираясь на математические
разработки, добилась крупнейших успехов. Особенностью новой эпохи было
также то, что наука переставала быть кабинетным занятием ученых-одиночек.
Возникли новые формы организации исследовательской работы — научные
общества, Академии наук. В 1635 г. была создана Французская Академия, а в
1660 г. - Лондонское Королевское общество.

Научная революция базировалась на принципиально новой оценке
возможностей человеческого разума и источников познания. Еще до того как
Р. Декарт (1596 - 1650) в «Рассуждении о методе» объявил человеческий разум
главным орудием познания мира, Ф. Бэкон (1561 - 1626) провозгласил, что
знание является силой, его источником — опыт, а не божественное откровение,
а мерилом ценности приносимая практическая польза. Важнейшими методами
научного познания были объявлены эксперимент (Галилей, Бэкон, Ньютон),
механическая гипотеза, механическая модель (Декарт). Микроскоп Левенгука
позволил изучать строение живых организмов вплоть до мельчайших
физиологических процессов. А телескоп дал возможность Галилею (1564 -
1642) и Кеплеру (1571 - 1630) развить гелиоцентрическое учение Коперника,
открыть законы движения планет. Применив сконструированную им самим
подзорную трубу с 30-кратным увеличением, Галилей обнаружил на Луне
вулканы и кратеры, увидел спутники Юпитера. Млечный путь предстал перед
ним бесчисленным скоплением звезд, что подтверждало мысль Дж. Бруно о
неисчерпаемости миров во Вселенной. Все это принесло Галилею заслуженную
славу «Колумба неба» и перевернуло библейскую картину мироздания.

Разработка земной механики (Галилей, Торричелли, Бойль, Декарт,
Паскаль, Лейбниц и др.) показала несостоятельность средневекового
понимания природы, опиравшегося на аристотелевскую физику. В трудах И.
Ньютона (1643-1727) математическое естествознание достигло своей вершины.
Ньютоновские открытия в области оптики (дисперсия света) сделали
возможным конструирование более мощного отражательного телескопа.
Ньютон, практически одновременно с Лейбницем и совершенно независимо от
него, открывает дифференциальное и интегральное исчисления. Он же
формулирует ряд важнейших законов в физике.
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Великий предшественник Ньютона Р. Декарт - один из творцов механики,
алгебры и аналитической геометрии. Увлекшись физиологией, он смог понять и
оценить огромное значение кровообращения. Глубоко изучив законы оптики,
открыл преломление света и т.д. и т.п. Он сочетал в себе гения
естествоиспытателя и философа.

Б. Паскаль (1623 - 1662), исходя из предположений Торричелли, твердо
доказал наличие атмосферного давления. В трудах Паскаля, Ферма и Гюйгенса
получила разработку теория вероятностей.

У. Гарвей (1578 - 1657) открыл секрет кровообращения и роль сердца,
приблизился к раскрытию тайны зарождения человеческой жизни.

Таким образом, благодаря новым теориям и методам, в XVII в. было
создано гигантское количество открытий и изобретений: созданы алгебра и
аналитическая геометрия, открыты дифференциальное и интегральное
исчисления в математике, сформулирован ряд важнейших законов в физике,
химии, астрономии, биологии. Получили разработку теория вероятностей и
волновая теория света. Изобретены микроскоп и телескоп, и т.д. Все это
позволяет говорить о широкомасштабной научной революции «века гениев»,
как иногда называют XVII век.

Но главным итогом научной революции было создание нового образа
Вселенной. Рухнул геоцентрический космос, и Земля заняла свое подлинное
место в картине мироздания. Мир предстал результатом эволюции материи,
управляемой механическими законами, а не божественным провидением,
перестал быть физической эманацией духовного промысла Бога.

Вместе с тем не следует забывать, что научное мировоззрение в XVII в.
еще не разорвало узы, связывающие его с более древними — эзотерическими и
религиозными — представлениями. Биографии великих протагонистов научной
революции свидетельствуют, что гений астрономии Кеплер (1571 - 1650) был
выдающимся астрологом своей эпохи, как и утопист Кампанелла (1568 - 1639).
Составлением астрологических карт увлекался Галилей, а Ньютон всерьез
занимался не только астрологией, но и алхимией. Декарт был членом
мистического ордена розенкрейцеров. Достаточно сказать, что формулировка
закона всемирного тяготения Ньютоном была напрямую связана с
разделяемыми им представлениями герметизма о так называемых симпатиях.

Укорененность подобных представлений в сознании эпохи нашла
отражение и в художественной литературе. Чем, к примеру, занимается граф де
Пейрак, муж очаровательной Анжелики? Формулировкой законов химии ради
прогресса науки? Отнюдь, он озабочен поисками «философского камня», с
помощью которого можно превращать металлы в золото, решением других, не
менее экзотических задач в духе средневековой алхимии. И судьи-
крючкотворы, представляющие Церковь, по-своему правы, уличая подсудимого
в презрении к религии, сокрытии богатства, нажитого не без помощи сатаны.

В подавляющей своей массе вершители научной революции были
глубоко религиозными людьми. Вера была наиболее глубоким источником их
творческого вдохновения. Галилей в «Звездном вестнике» писал, что свои
открытия с помощью телескопа он совершил благодаря просветившей его ум
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божественной благодати. Ньютон рассматривал свою научную деятельность
как чудесную цепь прозрений божественной архитектуры мира. «О Боже, я
мыслю твоими мыслями и вслед за тобой», — восклицал он. Открываемые
естествоиспытателями законы природы представали, таким образом, как
новообретение божественного знания, утраченного в момент грехопадения.
Необходимо отметить, однако, что не в одной религиозности было дело: сами
механические модели мира, создаваемые учеными, находили логическое
дополнение в представлениях о безличном творце, положившем начало миру,
придавшем ему законченную форму и гармонию, а затем устранившемся из
него. И Декарт, и Ньютон выстраивали свои системы мироздания, исходя из
божественного первоначала. Ньютон, например, полагал, что материю нельзя
объяснить из нее самой, что «изящнейшее соединение солнца, планет и комет
не могло произойти иначе, как по намерению и власти могущественного и
премудрого существа». «Величайшая гармония, согласованность и красота
универсума, — полагал Г.В. Лейбниц, — есть следствие происшедшего при
сотворении вещей чуда, «она есть беспрестанное чудо, в такой же мере, как и
множество естественных вещей»». Б. Спиноза говорит о Боге как о первооснове
бытия, первопричине всех вещей, а также первопричине самого себя.

И все-таки, несмотря на указанные «допущения» божественного
вмешательства, образ коперниковско-ньютоновской Вселенной был гениально
прост и доступен для понимания в сравнении с громоздкой птолемеевой
системой.

А нельзя ли в таком случае применить принципы познания природы к
сфере общественной жизни? Именно так понял учение Ньютона Дж. Локк
(1632 - 1704), а позже — французские просветители: устаревшие структуры
феодализма с их сословными, церковными и прочими иерархиями должны
уступить место рациональности взаимовыгодного общественного устройства и
признанию прав личности. Так появляются естественно-правовые теории
Нового времени, превратившиеся вскоре в орудие борьбы с феодально-
сословными привилегиями.

Родоначальниками нововременных теорий естественного права были
Г. Гродий (1583 - 1645), Т.Гоббс (1588 - 1679), Дж. Локк, совершившие
переход на позиции человеческого поведения и жизненного интереса и
положившие начало той линии утилитаризма и прагматизма, которая проходит
сквозь всю культуру Нового времени. Именно они превратили отвлеченный
разум рационалистов в здравый смысл буржуа.

Исходной посылкой гоббсовской естественно-правовой теории является
понятие человеческой природы. Природа человека, считал философ, зла и
эгоистична: «Человек человеку — волк». Естественное состояние — исходная
стадия человеческой истории характеризуется поэтому «войной всех против
всех». В этой войне человек руководствуется «естественным правом» - правом
силы. Естественному праву противостоят «естественные законы» — разумные
и моральные начала человеческой природы. Среди них — закон
самосохранения и закон удовлетворения потребностей. Поскольку, «война всех
против всех» грозит человеку самоистреблением, возникает необходимость
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сменить «естественное состояние» (statusnaturalis) на гражданское (statuscivilis),
что и делают люди посредством заключения общественного договора. Люди
добровольно уступают государству часть своих прав и свобод и условливаются
о соблюдении законов. Естественное право силы сменяется гармонией
естественных и гражданских законов, обретающей реальную жизнь в
государстве. Гоббс рассматривает государство как дело рук человеческих, как
важнейшее из создаваемых им искусственных тел. Государство — необходимое
условие культуры, потому что вне его - война, страх, мерзость, варварство,
бедность, невежество... В государстве же — мир, безопасность, богатство,
владычество разума, благопристойность, знания...

Следует отметить, что практическим основанием для таких идей служили
бесконечные войны между феодальными владениями и та опустошенность,
страх за свою жизнь и за жизнь своих близких, который несли с собой эти
войны. Весь XVII в. пронизан ощущением трагического одиночества человека в
мире, игрушки в руках судьбы. Из этих чувств и настроений и вырастали идеи
необходимости сильного государства, способного защитить своего гражданина.

В отличие от Гоббса Локк полагал, что не в государстве заключена
истина общественной жизни, а в самом индивиде. Люди объединяются в
общество, чтобы гарантировать естественные права, которые принадлежат
индивиду. Какие же права следует считать естественными? И каким образом
государство может служить гарантом этих прав? Главными естественными
правами Локк считал отнюдь не право силы, а право на жизнь, собственность и
право на труд. Собственность и труд дают людям свободу, равенство и
независимость. Государство, посредством своих законов, охраняет
естественные права, свободную частную жизнь каждого человека. Причем
лучше всего права личности обеспечиваются принципом разделения властей.
Философ считал необходимым закрепление законодательной власти за
парламентом, федеративной (отношения с другими государствами) — за
королем и министрами, а третьей, исполнительной власти — за судом и армией.

Теория «естественного права» имела ярко выраженную
антитеологическую и антифеодальную направленность. Подчеркивая
«естественность» происхождения права, она противостояла теории
«божественного» права, превращавшей Бога в источник законов феодально-
абсолютистского государства. Настаивая на неотъемлемости важнейших
«естественных прав» личности, эта теория противостояла также и практике их
постоянного нарушения в феодальном обществе, являясь острейшим орудием
его критики.

XVII в. богат не только теориями происхождения общества и государства,
но и утопиями, в которых критика устоев феодально-абсолютистского
общества сочетается с разработкой проектов совершенного общества. Так,
поклонник философии Декарта Сирано де Бержерак в своих фантастических
романах развивал идеи прогресса. Осыпая градом насмешек современное ему
общество, он обогащал традиции гуманизма Рабле. Изложенные в форме
романов-путешествий утопические программы Т. Кампанеллы («Город
Солнца») и Д. Вераса («История севарамбов») ориентировали общественное
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сознание на поиск гармоничного общественного устройства. Как правило,
утописты обнаруживали его на далеких островах, других планетах, либо
относили к далекому будущему, не видя возможностей изменить к лучшему
положение вещей в современном им мире.

От этих утопий разительно отличается своей технократической и
наукократической направленностью «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, впитавшая
дух времени научной революции. Мудрецы, заседающие в «Доме Соломона» —
ученые, первосвященники, политические деятели, — прекрасно знают, что «в
знании - сила». Научные и технические достижения расцениваются как главное
богатство нации, поэтому их секреты тщательно охраняются. И чего только не
умеют бенсалемцы. Им доступно опреснение воды и кондиционирование
воздуха, регулирование погоды и моделирование человеческого поведения, они
произвели синтетическую пищу и узнали секрет вечной жизни.

Откуда, из каких глубин сознания могли возникнуть подобные идеи в
Европе XVII в.? Отчасти они, что называется, «носились в воздухе», как,
например, мечта о коллективной организации деятельности ученых, вскоре
воплотившаяся в жизнь в деятельности Лондонского Королевского общества,
Парижской Академии и др. Отчасти эти фантазии можно рассматривать и как
своеобразную игру ума. Ведь в культуре этого серьезного, научного, порой
трагичного, века так значителен игровой компонент.

Как отмечает И. Хейзинга, XVII в. крайне увлечен игрой барочными
формами, вся его атмосфера пронизана всеобщим моделированием жизни,
духа, внешнего облика по «выкройке барокко».

Искусство XVII века. Два наиболее широких и влиятельных
художественных течения рассматриваемой эпохи - барокко и классицизм -
сложны и двойственны по своей природе. Стиль барокко получил
преимущественное распространение в католических странах, затронутых
процессами Контрреформации. Возникшая в Реформацию протестантская
церковь была весьма нетребовательна к внешней зрелищной стороне культа.
Зрелищность и была превращена в главную «приманку» католицизма, ей
приносилось в жертву само религиозное благочестие. Как нельзя лучше целям
возврата паствы в лоно католической церкви отвечал стиль барокко с его
грациозностью, порой утрированной экспрессивностью, патетикой, вниманием
к чувственному, телесному началу, проступающим весьма отчетливо даже при
изображении чудес, видений, религиозных экстазов.

Но сущность барокко шире вкусов католической церкви и феодальной
аристократии, которая стремилась использовать эффекты грандиозного и
ослепляющего, свойственные барокко, для восславления могущества,
пышности и блеска государства, и мест обитания лиц, приближенных к трону.
Стиль барокко с особой остротой выражает кризис гуманизма, ощущение
дисгармоничности жизни, бесцельных порывов к неведомому. По сути, он
открывает мир в состоянии становления, а становящимся миром был тогда мир
буржуазии. И в этом открываемом для себя мире буржуа ищет стабильности и
порядка. Синонимом устойчивости занимаемого места в мире выступают для
него (в католическом варианте) роскошь, богатство. Получается, что стиль
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барокко соединяют в себе несоединимое: монументальность - с динамизмом,
театральный блеск - с солидностью, мистику, фантастичность,
иррациональность - с трезвостью и рассудочностью, истинно бюргерской
деловитостью.

Центром развития искусства барокко на рубеже XVI -XVII вв. был Рим.
Парковые и дворцовые ансамбли, культовая архитектура, декоративная
живопись и скульптура, парадный портрет, а позже натюрморт и пейзаж -
становятся основными видами и жанрами искусства барокко. Чародеи римского
барокко зодчий Борромини (римская церковь Сайт Иво, 1642—1660) и
архитектор, и скульптор Дж. Л. Бернини. Католическая столица обрела свой
барочный вид во многом благодаря церквям, построенным по проектам
последнего. Но главное создание Бернини — грандиозная колоннада собора св.
Петра и оформление гигантской площади у этого собора (1656- 1667). Бернини
создал множество скульптурных алтарей («Экстаз св. Терезы»), явился
родоначальником барочного портрета (портреты герцога д’Эсте, Людовика
XIV).

Во Фландрии (совр. Бельгия), оставшейся под владычеством Испании
после нидерландской революции, основными жанрами искусства были сюжеты
из Священного писания, мифологические сцены, парадные портреты, огромные
натюрморты. Господствующий стиль — барокко, с чертами национальной
специфики, его центральная фигура — Питер Пауль Рубенс (1577 - 1840).
Преобладание чувства над разумом, огромная жажда жизни, бурная динамика,
восхищение физической силой, красотой тела характерны для самых
драматических произведений Рубенса. Художник поэтизирует стихию чувств,
благодаря чему образы классической древности, которые он очень любил,
обретают земную достоверность, не теряя возвышенности. Алтарные образа
для Антверпенского собора «Воздвижение креста» и «Снятие с креста», а также
мифологический сюжет «Персей и Андромеда» и многое другое, представляют
выдающийся вклад в мировую сокровищницу искусства. Другой
влиятельнейший стиль характеризуемой эпохи — классицизм (от латинского
classicus — образцовый). Абсолютистским государствам не могла не
импонировать идея величавого порядка, строгой соподчиненности,
внушительного единства. Претендующее на «разумность» государство
стремилось к тому, чтобы в нем видели уравновешивающее, объединяющее,
героически возвышенное начало. В противовес барокко классицизм выражал
стремление к разумному гармоничному строю жизни, а эти стремления были
присущи не только монархам, но и народному сознанию, с его идеалами мира,
покоя, сплочения страны. Помимо того, привлекательной стороной
классицизма выступал его нравственный пафос, гражданская направленность.
Классицизм получил широкое распространение в абсолютистской Франции, а
также в ряде других стран (Италия, Германия, Англия). Он оставил такие вехи
на пути художественного развития человечества, как трагедии Корнэля, Расина,
комедии Мольера, поэзия Лафонтена, Буало, музыка Люлли, парковый и
архитектурный ансамбль Версаля, картины Пуссена. В классицизме XVII в.
самым правдивым было то, что идеал общественного устройства рисовался как
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мечта. Как мечту о «золотом веке» воспринимаем мы полотна Пуссена,
пейзажи Лоррена, и, пожалуй, наивными кажутся нам картины придворных
художников-классицистов, аллегорически живописующих монархию и
монархов как воплощение классических добродетелей.

В XVII в. складывается еще одно направление в искусстве - это реализм.
В протестантской Голландии, не имевшей прочных связей с Италией и
французских традиций классического искусства, складывается реалистическое
искусство. Групповые и индивидуальные портреты Ф. Халса (ок. 1580 - 1666),
пейзажи Якоба Ван Рейсдала (1628 - 1682), натюрморты П. Класа, В. Хеда,
картины бытового жанра Я. Стэна, Я. Вермера и др. передают поэтическую
красоту в обыденном, возвышают и одухотворяют мир материальных вещей.
Вершиной голландского реализма является творчество Рембрандта (1606 -
1669). Талант Рембрандта таков, что позволяет превратить любое полотно в
философское обобщение, в героический образ эпохи и общества, в
многогранную характеристику человеческой личности. Главными
выразительными средствами выступают у художника свет и цвет. Их сложное
взаимодействие создает определенную эмоциональную среду и
психологическую характеристику образа. Картины Рембрандта, будь они
написаны на библейские и мифологические сюжеты («Жертвоприношение
Авраама», «Даная», «Святое семейство», «Блудный сын» и др.), изображениями
природы («Пейзаж с мельницей»), или портретами («Портрет старика в
красном», «Автопортрет с Саскией на коленях» и др.), всегда передают не
фантастическое, а вполне реальное, человеческое бытие.

Таким образом, культура XVII в., представляющая начальный этап в
культуре Нового времени, принесла с собой много новых своеобразных
моментов. Эта культура представляла собой некий единый организм, не
случайно И. Хейзинга писал, что «нельзя, кажется, назвать ни одного другого
века, атмосфера которого была бы также глубоко отмечена стилем своего
времени, как XVII век» (И. Хейзинга, HomoLudens, M., 1992). Культура XVII в.
создала необходимые предпосылки для культур последующих эпох.

XVII в. - начальная эпоха в становлении буржуазного общества, период
усиленной выработки нового буржуазного мировоззрения, в качестве
фундамента которого утвердилась ньютоновско-картезианская космология.
Земля перестала быть центром Вселенной и превратилась в одну из планет,
движущихся вокруг Солнца, которое, в свою очередь, превратилось лишь в
одну из великого множества звезд. Вселенная обрела облик сложной системы,
состоящей из материальных частиц и подчиненной механическим законам.

Роль Бога в этом мировоззрении пока все еще оставалась существенной:
раз мир подобен гигантскому часовому механизму, он должен иметь своего
Мастера. Создатель, сотворивший мир и затем устранившийся из него,
предстал в образах Божественного Архитектора, Математика и Часовщика.
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5.4 Русская культура как православный тип культуры

Культура России — культура русского народа, сложившаяся вначале на
восточнославянской основе в виде культуры древнерусской народности
(примерно в VIII - XIII вв.), а с XIV в. и по настоящее время представленная
украинской, белорусской и великорусской культурами. В этом изначальном и
наиболее характерном для русского культурного самосознания осмыслении
является определяющей мысль о временном, локальном и сущностном единстве
российской культуры и о ее определенном своеобразии среди культур других
европейских народов.

Существует и два иных подхода в определении понятия «культура
России» — сужающее и расширительное. Первое настаивает на резком
противопоставлении Руси-Украины и гораздо более позднего и смешанного
культурного образования, сложившегося в собственно России. С другой
стороны, набирает силу (особенно в настоящее время) представление о
культуре России как совокупности множества различных национальных
культур, так или иначе связанных с собственно русской культурой. Оба
стремления: и обособительное, и расширительное — в известной мере
объясняются спецификой и самой русской культуры, и путей ее исторического
развития, своеобразием природных условий и социокультурного окружения, а
также общим колоритом исторической эпохи. В христианском мире русская
культура - одна из трех (наряду с византийской и западно-христианской)
наиболее значимых культур.

Культура России в ее становлении и развитии охватывает период
примерно с VIII в. по настоящее время. Складывалась русская культура
(примерно до XI - XII вв.) в условиях государственной консолидации,
объединения восточнославянских племен (Киевская Русь) перед лицом
внешней опасности (Хазаресский каганат, норманны-викинги) и из-за
внутренних распрей-беспорядков. Имело место также духовно-культурное
воздействие на язычников-славян со стороны христианского мира, прежде
всего Византии, самого развитого в культурном отношении государства в
тогдашнем мире. Христианизация Руси в конце X в. (при Владимире Святом)
стала решающим рубежом в оформлении древнерусской культуры — с ее
письменностью, книжностью, образованностью, с выдающимися памятниками
архитектуры и живописи, богословской, исторической и художественной
литературы. После XIII в. единая древнерусская культура развивается по трем
основным руслам (Украина, Белоруссия, Великороссия), сохранив
первоначальный «византийский след», но одновременно оказавшись в
постоянном и долгом контакте-взаимодействии со степным Востоком (Золотая
Орда) и католическим Западом (Ливонский орден, Польша, позднее Литва).
Расцвет Российской культуры XIV - XVI вв. (эпоха Московского царства)
прерывается Смутой, знаменовавшей, однако, резкий подъем духовно-
религиозного, национально-государственного и общекультурного
самосознания. С XVII в. и до наших дней продолжается «новый период» в
развитии русской культуры — период «европеизации» и одновременно
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«универсализации», неуклонного нарастания секуляризма (вплоть до
«атеизации» культуры в советское время) и одновременно возврата к христиан-
ству и православной духовности (в настоящее время).

Рассматривая вопрос о месте России во всемирной истории, специфике ее
собственной истории и культуры, о своеобразии ее государственности, пытаясь
вникнуть и объяснить причудливые узоры политической истории страны и
народа, очень часто обращаются к старой философско-исторической схеме
Восток — Запад. Как бы при этом не понимались исходные понятия - элементы
этой классической схемы, Россию считают: либо принадлежащей Западу или
Востоку, либо имеющей собственную специфику, а поэтому и не совпадающей
ни с Западом, ни с Востоком. В последнем случае возможно несколько
самостоятельных позиций. Например, можно считать, что Россия как бы
колеблется между Западом и Востоком (точка зрения Г.В. Плеханова); можно
объявить ее великим Востоко-Западом или Западо-Востоком — по Н.А.
Бердяеву; можно предсказать ей великую роль в объединении Запада и Востока
на основе истинного христианства (как молодой В. Соловьев); можно
рассматривать ее как такую «третью силу» (термин В. Соловьева), которая
прямо не зависит ни от Востока, ни от Запада, образуя особый мир, вполне
сопоставимый с первыми двумя, хотя своеобразный и неповторимый (позиция
евразийцев). Чтобы ориентироваться во всех этих и им подобных воззрениях на
Россию в ее отношении к Западу и Востоку, не говоря уже о том, чтобы понять
действительное своеобразие ее истории и культуры, необходимо разобраться в
исходных определениях используемых понятий, осознать их статус, отражение
в них реальностей истории и культуры, границы их применимости в различных
подходах к объяснению истории культуры.

Культура России в системе «Восток—Запад». Проблема Восток – Запад
- Россия была впервые заявлена П.Я. Чаадаевым в «Философических письмах».
В полемике западников и славянофилов была предпринята попытка
«прописать» российскую историю и культуру во всемирно-историческом
духовном наследстве. Первые утверждали, что принадлежит Россия
европейской культурно-исторической традиции. Вторые рассматривали Россию
как самобытное духовное образование, максимально подготовленное к
адекватному восприятию истин христианского мировоззрения. Третьим
вариантом европейско-христианской «прописки» русской истории, культуры,
общества и государства явилась концепция «византизма» К.Н. Леонтьева.

Аспект российской самобытности в теории славянофилов был резко
усилен «почвенником» Н.Я. Данилевским, отвергавшим антитезу Восток—
Запад и развивавшим идею существования особых и самостоятельных
культурно-исторических типов. При этом русская культура рассматривалась
как основа нового, формирующегося и переходящего в стадию цивилизации
славянского типа. Почти на протяжении всего XIX в. в научно-историческом
изучении русской истории господствовало представление о ее глубоком,
принципиальном отличии от истории западноевропейских народов.

Данное убеждение, может быть, стало одной из важнейших черт и,
пожалуй, наиболее характерным свидетельством процесса становления
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русского национального, а шире - российского цивилизационно-исторического
самосознания. Этот процесс русской жизни XIX в. отражен в поэтических
формах-императивах: «История России требует другой мысли, другой
формулы» А.С. Пушкина, знаменитое письмо которого к Чаадаеву названо С.С.
Хоружим «манифестом русской самобытности»; знаменитое тютчевское «Умом
Россию не понять»; формула - вопрос Н.В. Гоголя «Русь, куда же несешься ты,
дай ответ?»; вопрос-ответ Ф.М. Достоевского «Почему же нам не вместить
последнего слова Его (Христа)?».

Высказав мысль, что Россия могла бы стать мостом между Западом и
Востоком, так как она имеет возможность сочетать в своей культуре оба
великих начала духовной природы — разум и воображение, Чаадаев тем самым
поставил вопрос о «третьей силе» во всемирной истории.

Опора на гегелевскую диалектическую триаду (Китай, Индия, Ближний
Восток) и одновременно введение в мировую историю России как ее нового
необходимого звена допускали чисто теоретически две возможности:

1) сохранение трех элементов, но помещение России в качестве
дополнительного звена в один из них (скорее всего, в третий, христианский —
по главной его характеристике);

2) сокращение прежней схемы до двух элементов и введение в триаду
нового элемента — России (заметим, что из обозначенных условий нового
теоретического оформления триадической исторической схемы не вытекают
«искусственная» триада типа бердяевской (Восток, Востоко-Запад, Запад) и
«случайная» триада евразийцев (Европа — Евразия — Азия). Из этих
теоретических возможностей вторая имеет явный теоретический приоритет.
Однако идея российской самобытности, доминировавшая в русской мысли XIX
в., использовала первую из них, поскольку представлялась для русских
мыслителей Россия, прежде всего, страной христианства и христианской
культуры.

По этой же причине западники помещали на третьей всемирно-
исторической ступени не только германские народы, но и славянские (вместе и,
прежде всего, с Россией). Славянофилы тяготели непосредственно к
православию, особенно в его «русском» варианте, поэтому противопоставляли
Россию Западной Европе. Вторая теоретическая возможность дала существенно
новый (после Гегеля) результат: формулу Восток – Запад - Россия,
предложенную В. Соловьевым. Новизна его теоретического результата состоит
в следующем. Отвечая на вопрос, для чего существует человечество, Вл.
Соловьев отталкивается от идеи развития и необходимости ее тройственного
расчленения. Поэтому он выделяет три ступени всемирно-исторического
развития, две из которых, полагал мыслитель, уже пройдены. Между ними —
христианский рубеж. До этого рубежа человечество представляет, прежде
всего, Восток (а в лице исламского мира он присутствует в качестве «первой
силы» и на второй ступени). После христианского рубежа на исторической
сцене появляется Запад (прежде всего - это цивилизация западноевропейских
народов). Как видим, в этой схеме нет ни античных народов и Византии, ни
Древней Руси в качестве значимых культурно-исторических и политических
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реалий. Символом Востока в духовной жизни является бесчеловечный Бог,
символом западной цивилизации — безбожный человек. Историческая
последовательность Востока и Запада, а также их реальное противостояние в
мире как «первой» и «второй» силы завершится на третьей ступени, когда
утвердится истинное христианство. Субъектом-носителем этого в
заключительном историческом отрезке может выступить молодой народ, не
связанный традициями ни с Востоком, ни с Западом. Такова Россия.

В «Философских началах цельного знания» В. Соловьева мы находим
готовую теоретическую формулу Восток – Запад - Россия. Она может быть
представлена и в ином виде. Например, под Западом в противоположность
Востоку можно понимать не только и даже не столько цивилизацию Западной
Европы, сколько изначальный Запад греков и римлян, ставший фундаментом
культурно-исторического развития и христианской Византии, и двух молодых
исторических народов, принявших христианство, — германцев и славян с
Россией. Тогда третья историческая ступень, связанная с действительным, а не
вымышленным (как у Ясперса) «осевым временем» (и осевыми культурами),
есть не что иное, как христианская эпоха всемирной истории, независимо от
того, какое историческое поведение демонстрируют на этой ступени и какие
именно восточные и западные народы.
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ТЕМА 6 КАЗАХСТАНСКАЯ КУЛЬТУРА НА РУБЕЖЕ XVIII –
КОНЦА XX ВЕКОВ

6.1 Кризис традиционного кочевого общества.
6.2 Изменения в духовной жизни казахов под влиянием

просвещения.
6.3 Советская казахская культура.

6.1 Кризис традиционного кочевого общества

Функции политического регулирования на уровне верховной власти в
казахском обществе выполняли ближайшие родственники хана. Хан определял
их султанами в крупные родоплеменные подразделения, что способствовало
преодолению чрезмерного сепаратизма кочевых коллективов и осуществлению
координации хозяйственной и общественно-политической жизни кочевников. В
этой связи сила и эффективность ханской власти у казахов в значительной мере
определялась тем, насколько прочными были вассальные связи между ханом и
влиятельными султанами.

При хане действовал периодически создаваемый орган, так называемый
ханский совет, не имевший четко регламентированной компетенции в обычном
праве казахов. В зависимости от реального соотношения сил между субъектами
верховной власти и политическим могуществом кочевой знати значение этого
органа в казахском обществе могло меняться.

Ханский совет состоял из султанов, влиятельных биев и батыров всех
жузов, которые сообща обсуждали и решали как текущие вопросы
экономической и политической жизни казахов, так и могли принимать решения
по наиболее важным проблемам внутренней и внешней политики государства.

С середины XVIII в. система ханской власти в Казахстане подверглась
сильному воздействию политических институтов Российского государства,
которые являлись наиболее активными (но не единственными) среди всего
комплекса факторов, влиявших на дестабилизацию потестарно-политической
организации казахского социума. В поисках социальной опоры в кочевом
обществе российская административно-политическая система абсорбировала
отдельные звенья социально-политической структуры казахов, законодательно
наделяла их властью, усиливаемой военно-политическими силами для
исполнения новых функций применительно к целям и задачам Российской
империи в казахстанском регионе. В результате этого, традиционные
политические институты кочевого общества, т.е. султаны, ханская власть,
постепенно утрачивали самостоятельную интегративную роль на уровне
вертикальных социальных связей, обеспечивающих динамическое равновесие
хозяйственного и общественного развития общества, и тем самым теряли свое
место в структуре данного социума.
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В 20 - 40-х гг. XIX в. органы Западно-Сибирской и Оренбургской
администрации произвели территориально-административное разделение
подведомственных им территорий, населенных казахами, и организовали в них
средние и низовые звенья управления, получившие своеобразные формы.

Созданные русской властью новые юридические институты султанов
правителей, волостных управителей, аульных старшин уже не поддавались
естественным саморегулирующим механизмам казахского общества, но в то же
время во многом еще не поддавались Контролирующим и регулирующим
функциям российских законов. Это порождало кризисные явления в
социальном организме кочевого общества, и вызывало вслед за этим
естественное чувство ущемленности со стороны разных социальных слоев.

В то же время осуществление административной реформы в казахских
землях позволило царским чиновникам более активно и целенаправленно
воздействовать на политические изменения внутри кочевого социума, и тем
самым положило начало процессу постепенной политико-экономической
абсорбции социальных институтов казахского общества Российским
государством.

В целях отмены арабского алфавита миссионеры призывали ввести
кириллицу. Это было основным оружием политики русификации, и
предусматривало в конечном счете обращение казахов в христианство. Ребенок
после рождения знакомится с родным языком, но посредством русского
алфавита подвергается ассимиляции. В результате этого прежний восточный
культурный ориентир сменился на западный.

Один из первых казахских ученых, внесших огромный вклад в культуру
Казахстана, - Чокан Чингисулы Валиханов— был питомцем русской военной
школы. Однако считать его проводником политики русификации в казахской
степи будет поспешным мнением. Чокан, чтивший, как кумира, своего прадеда
Абылая, стремился поднять на более высокий уровень культуру своего народа.
Основным средством для этого служила его просветительская деятельность.

Казахскому просветительству свойственны общие с европейскими, как у
англичан, немцев, французов, признаки. Самый главный — понимать науку и
образование как силу, способную привести людей к счастью. Однако у
казахского просветительства достаточно и своих отличий. Это относится к
восточному Ренессансу, независимому Казахскому ханству и судьбе народа,
попавшего в зависимость от Российской империи.

Основным рычагом в просветительской культуре является человек. Чокан
хотел раскрыть внешнему миру характер «человека степи». С этой целью он
исследовал мифы и легенды, традиции и обычаи, язык и религию казахского и
киргизского народов. В написанных Чоканом «Древних преданиях Большой
киргиз-кайсацкой орды», «Следах шаманства у казахов», «Записках о
Кашгарии», «О мусульманстве в степи» и других научных трудах дан
энциклопедический анализ культуры казахского и других родственных
тюркских народов.

Чокана недостаточно характеризовать только как казахского
просветителя. Он — в истинном смысле настоящая ренессансная личность.
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Прожив всего 30 лет, он оставил о себе память в Европе и Азии как
талантливый историк, языковед, географ и просветитель.

Проблема, сразу бросающаяся в глаза, когда речь идет о Чокане,
культурологическая дихотомия: взаимоотношения Востока и Запада. Конечно,
как имперский офицер, получивший образование в царской России, он
участвовал в экспедиции Черняева, рискуя головой, тайно проник в Кашгарию.
Дружил с такими передовыми русскими мыслителями, как Ф. Достоевский, С.
Дуров, Н. Чернышевский, опирался на передовую европейскую культуру.
Мечтой всей жизни Чокана было поднять на высший уровень оригинальную
культуру, историю, язык своего народа, соединить, как равного, с общемировой
культурой. Некоторые исследователи считают его целью только
распространение российской культуры в казахской степи. Еще во время учебы
в Омске Чокан понял, что существуют две разные России: одна прогрессивно
мыслящая, любящая человечество, другая — колонизаторская. Чокан всегда
подозрительно относился к политике царской администрации в отношении
Казахстана. Например, он сначала принял М. Черняева как «хорошего
военачальника и справедливого человека», и, надеясь на его помощь в
интересах своего народа, участвовал в его походе. Но, видя агрессивные
действия русской армии, Чокан, оставив царскую службу, возвращается на
родину. В одном из своих писем, написанных Ф. Достоевскому, Валиханов
признается, что хотел даже стать султаном, чтобы помочь соплеменникам.
Однако действительность показала напрасность этих мечтаний. Образованный,
но одинокий правитель не смог бы победить насилие и произвол, царящие в
степи.

Еще одним вопросом, в обсуждении которого принимал участие Чокан,
был вопрос о мусульманстве. Убедившись в том, что не удастся скоро обратить
казахов в христианство, царская администрация, в целях укрепления выгодных
для себя сторон ислама, в большом количестве отправила в степь татарских и
бухарских мулл. Выступая против этой политики, Чокан требовал открыть
побольше русско-казахских школ. Однако это не значит, что Чокан Валиханов
был атеистом и боролся против ислама. Он, сумев увидеть значение
тенгрианской религии и шаманизма, с древности широко распространенных
среди казахов, отказался выступить против ислама: «Мы не предлагаем
преследовать ислам, подобные меры могут привести к противоположному
результату. Но мы просим и требуем у правительства не оказывать поддержку
какой бы то ни было религии, враждебной образованию, и не внедрять
насильственно в степи теологических законов, основанных на насилии и
запугивании». То есть Ч. Валиханов заметил культурно-объединяющие
функции ислама. В процессе объединения национальных культур мировые
религии выполняют интеграционную роль. В основе вклада, внесенного
Валихановым в казахскую культуру, лежит не влияние, оказанное Западом или
Востоком, а исконная культура его народа. Обратимся к самому Чокану:
«Житель степной орды — казах, по своим моральным качествам, умственным
способностям находится намного выше оседлых татарских или тюркских
крестьян... Поэтичность этих степных кочевников, стремительность их
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фантазий - следствие, может быть, беспечной кочевой жизни или потому, что
проживая под открытым небом в объятиях бескрайней тучной степи,
обожествляют природу. Среди всех тюркских народов казахи наверняка
занимают первое место по своему поэтическому таланту».

Личность, внесшая огромный вклад в становление казахской культуры —
Ибрай Алтынсарин. Ибрай принимал непосредственное участие в решении
практических и дидактических проблем народного просвещения, написал
первый педагогический учебник «Казахская хрестоматия» и учебные пособия
для обучения казахских детей русскому языку. Вместе с тем Алтынсарин
известен как один из основоположников казахского литературного языка и
исследователь народных традиций и устного творчества; написанные им труды
о сватовстве и свадебных церемониях казахов, погребальных и поминальных
обычаях получили высокую оценку. В 1874 г. И. Алтынсарин был принят
членом Оренбургского отделения Русского географического общества. В своей
службе и творчестве он предстает в образе истинного просветителя.

В своей просветительской деятельности Ибрай не принял миссионерскую
политику империи. Призывая свой народ к образованию и культуре, он мечтал
поставить его вровень с цивилизованными странами. Его известное
стихотворение «Давайте, дети, учиться» доказывает, что он вовсе не являлся
миссионером. Первая строчка, запрещенная при тоталитарной системе, была
такой:

«Помолившись единому Аллаху, будем, дети, учиться! И полученные
знания закрепим навеки».

В 1884 г. Ибрай выпустил в Казани свою знаменитую книгу «Исламский
Шариат». В этом произведении, написанном понятным для простого народа
языком, он с большим мастерством соединил с казахской культурой основные
положения ислама. Ибрай сумел развить относительно своего времени идею
гармонии между религией и образованием (Аль-Фараби, Ибн Сина и др.),
сложившуюся в Ренессансе Востока. В этом труде говорится, что какую бы
религию ни исповедовали люди, они должны уважать друг друга, а к основным
причинам бескультурья относятся невежество, лень и гордыня.

«Теперь держитесь неукоснительно этого совета, — говорит Ибрай в
своем письме к Н. Мазохину, — это не мой совет, а известного философа-
педагога Коменского. Он сказал: «Человек, который довольствуется тем, что
имеет, и который может сказать, что он живет своим честным трудом, —
действительно счастливый человек»; а еще, один арабский философ на вопрос:
«В чем счастье и богатство?», ответил: «В непритязательности»; вот этого
совета придерживайтесь». В действительности, деятельность и творчество
Чокана и Ибрая позже, в XX в., вдохновляли не большевизм, а, напротив,
национально-освободительное движение.

Одним из основоположников сегодняшней духовной культуры казахов
является великий поэт-философ Абай Кунанбаев. В многовековом
становлении казахской культуры крайне необходима была личность, которая,
изучая этот процесс, критическим взглядом синтезировала бы его через ум и
сердце. Именно такой личностью был Абай. В своем творчестве он обрисовал
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положение казахского народа, попавшего в определенный исторический тупик
(зависимость), не ведающего, как из него выбраться, сомневающегося в своем
будущем. В такой запутанной ситуации великий поэт, отринув традиции печали
и отчаяния, открыто признавая недостатки в народной жизни, сумел указать
пути выхода из этого тупика.

Во многих работах об Абае высказываются самые противоречивые
мнения о нем. Особенно часто при тоталитарной системе высказывались
мнения, что Абай был пропагандистом русской культуры среди казахского
народа, под влиянием ссыльных российских интеллигентов он отказался от
традиционных кочевых культурных ценностей. Еще одно широко
распространенное мнение связано с сочетанием Абая со степным феодализмом
и приклеиванием ему ярлыков «религиозного философа», «пантеиста».

Всей надеждой народа, лишенного передовой культуры, которой он
обладал в средние века, городов и собственной письменности, стал фольклор.
Наиболее удобная для кочевой культуры форма — устное творчество,
рациональный способ управления народом — суд биев. Однако, начиная со
второй половины XIX в., Россия, превратив Казахстан в настоящую колонию,
ввела в степи новый административный порядок. Под воздействием российской
империи пошатнулись основы кочевой культуры. Строились города, на заводах
и фабриках увеличивалось количество рабочих казахов. Российская экспансия
одной из своих основных целей считала вытеснение древней культуры Востока
из казахской степи.

«Абай, — пишет Г. Есимов, — родился в обществе, потерявшем
независимость и превратившемся в колонию, становление его как мыслителя
соответствует тяжелой жизни казахского народа во второй половине XIX в. Это
проходящее общественное противоречие не только сделало Абая поэтом, но и
подняло его на высоту мыслителя-гуманиста». Выросший на устном творчестве
казахского народа, Абай заложил основы для перехода к новой национальной
письменной культуре.

Очутившийся между цивилизациями Запада (Россия) и Востока (Ислам),
Казахстан был вынужден искать пути к будущему. Степная культура,
оказавшись между двумя этими направлениями, стремилась сохранить свои
особенности. Пропагандируя образование и технику русских, Абай призывает
казахов быть подальше от христианской религии. Ислам — опора народной
культуры, его духовный стержень:

«И сам Он, и слово Аллаха верны, не верить же истине мы не вольны».
Абай проповедовал ислам казахскому народу как средство для

формирования новой цивилизации, высокой нравственности. В своем 28-м
слове он говорит так: «Всевышний говорит, что для каждого имеющего разум
человека обязательна нравственность, для каждого нравственного человека
обязателен иман... Если мы не дадим волю разуму, то что останется от его слов,
что для каждого разумного обязательна нравственность? Что останется от того,
что он сказал: «Кто меня познает, познает разумом»? Если в нашей религии нет
скрытой неправды, разве послушает разумный, если сказать ему: «Не думай»?
Если нет разума, то откуда может быть религия?» Из вышеприведенного не
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следует, что Абай был догматиком и ретроградом. Его идеал — ислам,
поддерживающий культуру и интеллект. Правильнее будет характеризовать
Абая как религиозного просветителя-мыслителя. Аллах — создатель, а
средоточие мира, его основа — человек.

Хорошо знакомый с суфизмом, Абай как силу, соединяющую Аллаха и
Человека, называет любовь: «С любовью великой Он создал людей, И ты
возлюби Его жизни сильней. Люби, словно братьев, всех людей на свете и чти
справедливость всей сутью своей».

Одной из значительных проблем, которые Абай ставит в своем
творчестве, является преемственность культур. Необходимо было прояснить
взаимосвязь традиционной культуры и инноваций, связанных с постепенным
переходом от кочевого уклада жизни к оседлости, распространением в
казахской степи западной культуры. Высоко ценивший арабо-персидскую
культуру, Абай призывал возродить это древнее культурное наследие. Один из
источников, к которым призывал Абай, — классическая поэзия Востока и
суфизм.

Физули, Шамси, Сайхали, Фирдоуси, Навои Хафиз, Саади, — все они,
«пусть дух дадут поэту — петь».

Когда речь заходит о культурном наследии прежнего времени, не нужно
ограничивать его лишь рамками арабо-персидской культуры. Абай был хорошо
знаком с творчеством выходцев из тюрков: Аль-Фараби, Махмуда Кашгари,
Жусупа Баласагуна, Кожа Ахмета Иасауи, Мухаммед Хайдара Дулати и др. Он
был пропагандистом этнической культуры.

Великий мыслитель и поэт отчетливо видел негативные стороны
наследия древности. Он подвергает справедливой критике некоторых
представителей религии, толкующих положения ислама для своей выгоды.

Так говорит Абай в своем 39-м слове о традиционной культуре: «Правда,
что у наших предков образованность, ухоженность, вежливость,
чистоплотность были более низкими, чем в наше время. Но оказывается, что у
них было на два качества больше, чем у наших современников. Теперь мы по
одному отбрасываем плохие качества, унаследованные от них, но потеряли
также и те два хороших. Если бы мы в наше время, чем стараться усвоить
чужие качества, лучше сохранили те два, мы стали бы в ряд с другими». Здесь
Абай под двумя качествами подразумевает честь народа, единство, отказ от
междоусобиц.

Отличие Абая от поэтов «Зарзаман» в том, что он вместо бессильного
стенания и жалоб проявляет проницательность, замечающую негативные
стороны и недостатки казахской культуры, и указывает пути их устранения.
Для того, чтобы встать в ряд культурных стран, говорит Абай, казахский народ
должен избавиться от следующих негативных качеств: «Есть три вещи,
унижающие все человечество. Их нужно избегать. Знай, что это перво-наперво
— невежество, потом — лень, третье — злодейство. Невежество есть
отсутствие образованности и учености, без них ничего в мире невозможно
познать. Необразованность является скотством. Лень — враг всем искусствам
на свете. Нетребовательность, бессилие, бесстыдство, бедность - все это
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происходит от нее. Злодейство — враг человека, отделяя от Человечества,
присоединяет его к хищным зверям».

Называя поименно эти отрицательные качества, Абай показывает и
недостатки, имеющиеся у собственного народа. Здесь он призывает вместо
пустого суесловия, что, мол, «мы самый лучший народ», перенять хорошие
стороны жизни соседних народов: «Тогда я думал: о, мой бог, оказывается, все
народы, кроме нас, плохи, самый хороший народ — это мы... Теперь смотрю,
нет такой нивы, такого плода, которые бы ни посадил сарт, нет места, где бы ни
бывали его купцы, нет ремесла, которым бы он ни занимался. Они не воюют
без толку между собой, город с городом, когда не зависели от русских. Казахам
саван для покойников, одежду для живых доставлял он же. Гляжу на ногая,
переносит он и солдатчину, и бедность, и смерть, уважает и мулл, и медресе, и
религию. Они же знают, как скопить достаток своим трудом, торжество и
великолепие — тоже у них. Ради подлой утробы частью батрачим у их богачей,
частью привечаем... Про русских и говорить нечего, мы для них хуже их
прислуг». Абай говорил так не для того, чтобы хулить казахский народ. Он
искал пути выхода из этой исторической неопределенности. Абай советует
казахской молодежи стремиться к свету знаний, взрослым — хорошо пасти
свой скот, степной аристократии не мутить народ, честно исполнять свой долг.

6.2 Изменения в духовной жизни казахов под влиянием просвещения

Понятие искусства в культурологии применяется в узком и широком
значении слова. В узком значении термин «искусство» обозначает процесс
художественного творчества и различные его формы. Ученые подразделяют
искусство на пять видов:

1. Словесность.
2. Живопись.
3. Скульптура. Создание образов людей, животных из глины, камня,

мрамора и других материалов.
4. Интерьер (архитектура, искусство строительства домов, дворцов,

мостов).
5. Музыка.
Самое значительное из пяти направлений искусства — словесность.

Преимущество словесности в том, что другие четыре вида можно описать с
помощью слов. Какими бы совершенными ни были другие виды искусства, с их
помощью невозможно описать слово. «Первейшее из искусств — красноречие»
— говорит казахская пословица. Как видно из научной литературы, традиция
исследований художественного искусства в казахской культуре развивается по
этому пути.

Однако в широком значении понятие «искусство» можно применить и в
качестве эквивалента творческой деятельности любого человека. Данное
значение сочетается с понятиями «мастерство», «созидательность»,
«деловитость» и общим понятием «культурность». В этом аспекте искусство
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относится к свойству, обозначающему коренное отличие человека от других
живых существ. «Искусным человеком» называют полноценно и гармонично
вобравшего в себя личностные качества человека. Лишь впоследствии, в
результате общественного разделения труда, появились профессиональные
«деятели искусства» в узком значении слова.

Конечно, можно согласиться с пословицей «Первейшее из искусств —
красноречие». В сегодняшней культурологии есть мнение о том, что
словесность не является истоком художественного творчества. Действительно,
еще до обретения способности к членораздельной речи человечество умело
писать. Рисунки на камнях, выполненные древним человеком (петроглифы),
являются первыми образцами творчества. В наше время обнаружены
петроглифы, сделанные за 4 - 5 миллионов лет до этого. И годовалый ребенок,
еще не умеющий говорить, любит расписывать стены. И позднее, с освоением
речи, он не теряет способности к рисованию.

Если обратимся к глубинным недрам казахской культуры, то убедимся в
изобилии знаковых деталей. Небезосновательно утверждение Э. Кассирера, что
человек — знаковое (символическое) животное, т. к. его культурная вселенная -
мир знаков.

Основной линией сакской культуры, являющейся одной из
родоначальниц казахов, был «звериный стиль». Причины его появления —
загадка истории веков, однако ясно, что он происходит от тотемо-магических
истоков. Этот стиль не ограничивался только предметами декора. В качестве
символа социальное положение каждого человека было тесно связано с
общественной иерархической лестницей. Поэтому, не находя понимания в
другой культурной среде, люди лишились своих знаковых и содержательных
информационных признаков. Например, в памятниках, имеющих отношение к
«золотому человеку», обнаруженному в Есикском кургане, сочетаются
изображения животных и растений. Вообще, «звериному стилю» в сакском
искусстве присуще динамическое изображение. Лев готовится к прыжку, в
движении оленя чувствуется стремительность, конский бег напоминает
гармонию Вселенной. Зооморфное (изображение богов и людей в звериных
образах) скифо-сакское искусство является свидетельством полной близости
природы и культуры. «Звериный стиль» саков оставил позднее в казахской
культуре бессмертный след. После запрета исламской религией изображения
живых существ знаменитый «замкнутый узор» у казахов был созвучен с этим
стилем. В нашем традиционном представлении «замкнутый узор» -
обозначение счастья, дружбы, вечности, бесконечности. Поэтому этот узор
наносился на плечи и щиты батыров, защитников народа, на спины биев,
разрешающих споры. Казахские мастера называют «замкнутый узор» «тасбака»
(черепаха).

По мнению К. Леви Строса, скифо-сакское искусство не разделяет
природу и культуру. Мировоззрения классической Эллады, коренных жителей
Южной Америки и Австралии основаны на раздельности природы и культуры.

В средние века типы этого ремесленного искусства служили основой
архитектуры, живописи, изобразительного искусства городской культуры на
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территории Казахстана. По результатам исследований К. Байпакова,
прикладное искусство в средневековых городах на территории Казахстана было
на высоком уровне. Исследуя мазары Джучихана, Домбаула, Алаша хана,
Гузыхан Акпанбек пишет о соответствии высоким эстетическим требованиям
средневекового архитектурного искусства на земле Казахстана: «Особенную
красоту внешнего вида сооружения подчеркивают не только безупречные
пропорции, но и способ кладки. Его отличие в том, что он возвышается ввысь.
Это, усиливая эффект естественного перспективного сокращения, вблизи
визуально увеличивает высоту сооружения. Если вспомнить, что
цилиндрической формы подножие купола подобно звездной призме и сам
купол когда-то был выкрашен в голубой цвет, то можно представить, как
внушительно, создавая впечатление слияния с небом, выглядело сооружение.
Такое прекрасное творение архитектурного искусства, созданное мастерами,
сумевшими найти верные пропорции, удачное и гармоничное сочетание
геометрических форм, заставляет преклоняться перед их мастерством, а
главное — перед высоким искусством».

Кораном рисование не запрещается прямо и категорично. Причина
неодобрения живописи кроется в сформировании ислама в условиях борьбы
против идолопоклонства, язычества. В целях ограничения изображения идолов
и поклонения их образам было запрещено изображать живые существа вообще.
Изображение человека в реалистическом плане, без придания его образу
свойств идола, соответствует исламу. Напротив, превозношение живого
человека, каким бы он ни был великим, является ересью. Человек не может
быть богом.

В сегодняшнее время в нашей республике творят немало талантливых
художников, скульпторов, архитекторов. Одним из источников, откуда они
черпают вдохновение, является древняя традиционная художественная
культура. К примеру, возьмем выставку художника Т. Сыдыханова «Знаковая
графика». Посредством применения древних знаков Т. Сыдыханов изобразил
разнообразные перипетии жизни и быта казахов. Художник обратил
пристальное внимание на знаки различных племен и родов, являвшихся как бы
их гербами. С помощью этих знаков он стремится изобразить мир в
пластическом плане. В свое время исследователи истории культуры Рашид-
аддин и М. Тынышпаев тоже считали, что табличные системы знаков являются
одним из важнейших средств для объяснения традиций и обычаев, символов и
ритуалов, самосознания кочевников.

К ведущей разновидности знакового творчества относится язык. Язык -
форма культурной действительности. Он является не просто сочетанием звука и
знака, но и, что самое главное, средством культурной преемственности. В
зависимости от своей формы и способа подачи культурной информации
проявляются три типа культуры: бесписьменная, письменная, экранная.
Информационную систему в этих трех типах, сложившихся посредством
знаков, называют «текст-кодом». Текст-код существует и в устной культуре,
это традиционные ритуалы и знаки, передаваемые из поколения в поколение
через овеществленные формы фольклора. Разумеется, эти типы редко
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встречаются в чистом виде. Соотношение устного и письменного культурных
кодов в каждой этнокультурной системе зависит от исторических условий. В
традиционной казахской культуре преобладает фольклор, но из этого не
должно вытекать, что она не приняла влияние письменной культуры.

В традиционной культуре не бывает «чистой» литературы.
Слово - не просто вид искусства, оно и порождает человека, и убивает

его, и лечит, и калечит. В культуре, не имеющей письменности, слово
выполняет подсознательную, мистическую, магическую и божественную
функции. «Коня узнают по стати, людей — по речи», «Палка болью бьет по
телу, слово доходит до души», «Горы и камни разрушает ветер, человечество —
слово», — гласят казахские пословицы.

И архетипом, и традиционно главным типом художественного творчества
казахского народа является фольклор, устная литература. В совершенстве
знавший искусство слова, Абай называет казахский фольклор «тоты кус с
девяносто толкованиями», «жемчуг для знающего». Фольклор — немецкое
слово, обозначающее понятие народной мудрости. Фольклор — наследие и
заветы, жизненные ориентиры, тайны, загадки мироздания, передаваемые
одним поколением другому в период, когда письменность не получила еще
развития. То есть без фольклора невозможна преемственность поколений.

Соответствующим этой цели литературным жанром является поэзия.
Даже есть такое мнение, что древние люди все говорили стихами. Поэзия и
фольклор однотипны. Произнесенное в одном определенном ритме слово
остается в памяти. Позднее, с появлением письменности, способность
запоминания (мнемоника) у человека ослабевает. Возможно, поэтому сейчас
редко встречаются люди, способные часами, не сбиваясь, рассказывать эпосы
наизусть. Встречается взгляд на манасчи, как на что-то экзотическое. С точки
зрения современности, это, может, и экзотика, но для кочевников
могущественное слово было жизненной необходимостью.

Философское значение поэтики, ее типовые признаки можно определить
как культуру взаимоотношений, подсознательного единства между сказителем
и слушателями, развлечений, импровизации, вообще, как культуру диалога. Во
время исполнения сказаний, толгау, айтыса слушатели доходят до особого
духовного состояния, очищаются (катарсис) от рутинных забот повседневного
быта, обновляются, переживают истинно человеческие чувства и получают
удовольствие.

В культурологии существуют понятия официальной и народной
культуры. Если животные живут лишь для удовлетворения естественных
потребностей, то человек может изменять мир и по законам красоты. Человек
имеет право на отдых, развлечения, интересную жизнь и углубиться через это в
гущу мира, постичь его художественные секреты. Гомо-сапиенса (человека
разумного) сегодня сменяет Гомо-луденс (человек играющий). В античной
цивилизации были разграничены культурные типы, названные по имени
Аполлона и Дионисия. Если первый создает хладнокровную, вдумчивую,
целеустремленную личность, то второй ориентирован на безграничную радость
и эмоциональное богатство.
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Эти типовые признаки свойственны и казахской художественной
культуре. Г. Потанин сравнивает казахов по открытости характера, любви к
развлечениям, любознательности с французами, а по склонности к новому,
мудрости, жизнелюбию — с древними афинянами. Он пишет: «Казахи —
живой, закаленный, жизнелюбивый народ; они склонны к развлечениям: любят
в одежде яркие краски, в быту — празднества. Поминовение усопшего
превращается у этого народа в продолжающиеся длительное время торжества с
играми и развлечениями, конными состязаниями, песнями и кюями,
соревнованиями акынов. Рыцарское искусство и погоня за пышностью,
возможно, в некоторых случаях, воспитывают у казахов тщеславие. По этим
качествам они походят на французов. Как афиняне, казахи любопытны в
отношении свежих новостей. Эта склонность переходит у юного поколения в
жажду знаний».

Взаимоотношение официальной культуры и народной определяется
гармонией интересов масс и правящей системы. В тоталитарной системе
существовала «музейная культура». Предлагая в качестве идеала
искусственные, надуманные ценности, она отдалилась от духовной
сокровищницы народа, накопленной им на протяжении веков. В официальной
культуре конъюнктурные, корпоративные, политиканские цели ставятся выше
национальных качеств. При таких условиях диалог происходит в лживой,
искусственной форме. Фольклор же не терпит обмана. Для его развития и роста
необходима свобода слова. «Поэзия — царица словесности, эталон слова», —
говорил Абай.

Еще одним типовым отличием устной литературы является ее гармония с
природой. Весьма уместно чье-то высказывание, что «первый поэт — природа».
Понятие «мимесис» (подражание) в античной культуре свойственно и
казахскому искусству, в том числе устной литературе. Народ хорошо понимал,
что природа — источник красоты, галерея неповторимых изумительных
картин, школа воспитания нравственности.

Это хорошо показывают сравнения человека со львом, горной вершиной,
утесом, дубом, сосной, белой березой, грациозным маралом, скакуном,
кречетом, ястребом, смерчем, норовистым или пугливым конем и др.; описания
неживых предметов и природных явлений — уркер (названия звезд), щедрая
степь, шаловливый ветерок, трескучий мороз, норовистая волна, шепчущиеся
листья и т.д.

Возьмем известное понятие «каллокогатия» (добро и красота) в
древнегреческой культуре. Понимание красоты и прекрасного не может быть
вне нравственности. Самое чудесное проявление красоты — человек, его
красота. Человек может быть рожден внешне красивым, с привлекательным
обликом, но внутренней красоты он достигает лишь воспитанием. «Человек
красив учтивостью», — гласит народная поговорка. В казахской устной и
письменной литературе существуют понятия «красота тела» и «красота души».
По представлению народа, духовная красота стоит выше: «Бери (в жены) не
внешность, а характер», «У кого приятная речь — и облик приятен», «Не
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красавица красива, а любимая», «Не увлекайся красивой внешностью,
увлекайся внутренней красотой».

Ф. Бэкон сказал, что поэзия — это сон науки. Вопрос не в
противопоставлении друг другу поэзии и науки. Ученый и поэт говорят об
одном и том же, только если ученый выражает свою мысль теоретическими
выкладками, то поэт пользуется типическими образами. Любое древнее
сказание является одновременно и празднеством, и религиозной церемонией, и
игрой, и магией, и ясновидением, и состязанием в искусстве, и воспитанием
подрастающего поколения.

Поэты-жырау в кочевой культуре были цельными личностями. Они
являлись не только сказителями общества, но действовали в качестве жреца,
шамана, оратора, советника, философа, бия, политического деятеля. Вообще, у
нас недостаточно изучены философские культурологические проблемы
фольклора. И это понятно. Потому что казахская философия только
формируется.

Теперь остановимся вкратце на типологических системах фольклорного
направления казахской художественно-творческой культуры. Данной
проблемой занимались в основном литературоведы, и ими были высказаны
интересные мысли. Литературоведение и при тоталитарном режиме стояло
впереди среди гуманитарных наук. Это, с одной стороны, связано с ролью
устной литературы в казахской духовной культуре.

Т. Коныратбаев подразделяет образцы казахской устной литературы как
нижеследующие: «Жанры казахского фольклора мы, в основном, делим на
сказки, легенды, эпос, потом еще подразделяем на обрядовые жыр - песни
(лирический жанр). Если к лирике относятся связанные с обрядом свадьбы
«беташар», «жар-жар», «сыңсыма», «қоштасу», «тойбастар», то связанные с
религиозными традициями песни «бəдек», «жарапазан», «жаназа»
(погребальная) тоже находятся в этом русле. У каждой из них есть время
зарождения, занимаемое место и вклад в народную музыку и поэзию. Если в
обрядовых жыр преобладают песни и стихи, то в шаманской традиции —
«сарын», в поэзии жырау — «кюй». Первые пользовались домброй, шаманы
обычно выбирали своим инструментом кобыз. Главное отличие этих традиций
— в их манере исполнения: если первая основана на песне, исполняемой в
широком диапазоне, с высоким чувством, то вторая составлена на эпической
манере исполнения, основанной на шаманских мотивах, образцах «жыр»,
«терме», «толғау». В древности такие жыр-сказания исполнялись лишь под
аккомпанемент кобыза» (Көне мəдениет жазбалары. 259 - 260 б.).

Один из тех, кто первым составил типологию казахской устной
литературы, — А. Маргулан. Он подразделяет ее таким образом:

1. Эпосы-жыр в самую древнюю эпоху. К ним относятся такие жыр-
легенды, как «Ер Төстік», «Ақ Кебек», «Құламерген», «Шора мерген».

2. Эпосы, появившиеся в огуз-кыпчакскую эпоху (XI—XII вв.). «Қорқыт»,
«Алпамыс», «Қазанбек», «Домбаул», «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу», сюжеты
других эпосов.
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3. Эпос исторических эпох (XIII—XV вв.). Данный период делится еще на
два направления: создание улуса Джучи хана в казахской степи, конфликты,
происходившие внутри него («Қобыланды», «Ер Тарғын»), и эпосы,
описывающие пору распада этого улуса («Қамбар», «Қазтуған» и др.). Иногда
эти эпосы называют «сказаниями эпохи Ноғайлы».

4. Жыр, описывающие нашествие джунгарских феодалов на казахские
земли и борьбу против них («Қабанбай», «Бөгенбай», «Олжабай» и др.).

5. Эпосы, появившиеся в связи с борьбой против засилья правителей.
Ч. Валиханов подметил сходство Циклопа в древнегреческих мифах с

Төбекөз в тюркских легендах, эпоса «Манас» с «Илиадой», казахских
героических эпосов с легендами о Геракле. В XX в. представители
структурализма путем исследований структурного соответствия мифов пришли
к выводу об архетипной взаимосвязи в мировой культуре.

В ряду ученых, объективно и с сочувствием исследовавших воздействие
фольклора кочевников на расположенные по соседству регионы, фольклорную
культуру казахского народа, почетное место по праву занимает Г. Потанин. В
своем труде «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» он
пишет: «Главная идея книги, распространяющаяся и на эпос Западной Европы,
идея общности средневекового западного и восточно-ордынского эпосов...
Можно говорить о том, что эпоха, когда шел обмен эпическими материалами,
была в глубокой древности и следует связывать его с позднейшим
переселением центральноазиатских орд; этот обмен происходил в более раннее
время, когда в степях Центральной Европы и Центральной Азии не
существовало появившихся позднее культурных различий. Перезаимствование
не было односторонним, оно было взаимным, от востока к западу и от запада к
востоку». В исследовании устной казахской литературы многое может дать
типологико-генетический метод. Это, в частности, заметно проявляется при
исследовании духовной культуры в плане цивилизационной целостности.
Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что литературное
творчество, существовавшее до сформирования казахского народа, отдалено от
этнического региона, его язык и дух непонятны, потому не может быть
принадлежностью казахского народа. Или же, напротив, есть случаи
присвоения наследий, имеющих общие для всех корни. По мнению
Б. Кенжебаева, «не обязательно, чтобы литература, письменные версии
литературы любого народа были на сегодняшнем языке этого народа. Вполне
вероятно, что у некоторых народов могут быть написанные на другом, не
понятном на сегодняшний день этому народу языке, но созданные на земле
этого народа его представителями и рисующие тогдашнюю жизнь этого же
народа литературные версии».

К общему наследию тюркских народов относятся древние
мифологически-обрядовые жыр, шаманская культовая поэзия, огузо-
кыпчакские фольклор и письменная литература, литература Золотой Орды и
других тюркских народов. Эти культурные произведения, сохраняя
первоначальную версию, в каждой новой эпохе обретали другие формы.
Возьмем, к примеру, эпос «Қобыланды». По мнению С. Сейфуллина, основой
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для эпоса послужили сюжеты о походе кыпчаков-киятов в XIII в. против
персидского Газан хана.

Иные исследования (в частности, в сегодняшней литературе) говорят, что
этот героический эпос охватывает время, когда создавалось казахское ханство -
1460 г. Однако в данных Мухаммеда Дулати, описывающего эти события
спустя недолгое время после них, не встречается имя Қобыланды. В Орхоно-
Енисейских надписях есть данные о походе военачальника по имени Кобылан в
VI - VII вв. против Китая и Ирана. А. Хасенов на основе этих сведений
приходит к такому выводу: «Заключение, которое можно вывести из
сказанного, такое, что вокруг человека по имени Қобыланды, Қобылан,
Қабылан возникла и распространилась первоначальная легенда. Впоследствии,
с усилением и умножением племени кыпчаков, в целях превращения имени
этого человека в знамя борьбы за единство и независимость племени,
сказители, присовокупив к ней представления и взгляды своей эпохи, своего
времени, создали из нее крупное сказание-эпос. Таким образом, с течением
времени и сменой эпох, Қобыланды перешел в образ сперва мусульманского,
затем казахского батыра».

Одна из типологических особенностей казахской художественно-
творческой литературы не только в ее местонахождении между Западом и
Востоком (это в последнее время часто именуется как евразийский менталитет),
но и вместе с тем речь идет о гармоничном соединении культур евразийской
степи и арабо-персидского мира. Это единство возникает из тесного
судьбоносного и культурного синтеза казахской культуры с народами Средней
Азии. Как было сказано выше, в казахской культуре, соответственно двум
хозяйственно-культурным типам (кочевому и оазисно-земледельческому),
подпитывали друг друга устная и письменная литература. Вопрос здесь не
стоит о преобладании какой-либо из них.

К одной из главных отраслей казахского художественного искусства
относятся песни и кюи (музыка). Важная их особенность — в синкретическом
соединении с искусством словесности. Песню и сказание (жыр) непросто
отделить друг от друга, они — как два крыла народного творчества. Казахи
любили «прекрасную песню и сладкий кюй, что, войдя в уши, забирают всего
тебя».

Т. Коныратбаев приводит один из вариантов типологии казахского
музыкального творчества: 1) сарын; 2) макам; 3) саз; 4) кюй. Из приведенной
выше типологии заметно, что музыкальная форма находится в тесной связи с
хозяйственно-культурными типами и мировоззренческими религиозными
системами.

Еще одна типовая особенность казахского музыкального искусства
заключается в его единстве с природой. Кюй сам по себе — определенный ритм
и форма Вселенной, он как бы является дыханием Мира. В кюе человек
определяет цель существования, побеждает Вселенную, достигает вечности
(Қоркыт ата); через кюй вселенскими ритмами передается состояние души
человека («Қара жорға» Абылай хана); в кюе описывается красота и
безупречность мира («Сар жəйляу» Таттимбета).
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Философия двух струн (А. Мухамбетова) может дать многое для
понимания творчества казахского художественного искусства и даже культуры
вообще. Нужны специальные исследования по этой теме. Попробуем обобщить
рассматриваемые вопросы по табличной системе:

Таблица 1 – Типы художественного творчества

Тип
художественного

творчества

Регион
диалога

Хозяйственно-
культурный тип

Религиозный
тип

Регион
отношений

цивилизаций
«Звериный стиль»
Мифологическое
искусство
словесности

Евразийская
степь Кочевой Генотеизм Протоалтайский

Полихромный
стиль. Фольклор.
Шаманская
музыка

Евразия
Китай
Индия Иран

Кочевой и
оазисно-
земледельческий

Генотеизм
Шаманизм
Зороастризм

Прототюркский
и тюркский

Письменная
литература

Исламская
цивилизация
Центральная
Азия Иран

Кочевой и
оазисно-
земледельческий

Ислам
Шаманизм

Тюркский
Аравия

Восточная
музыка.
Фольклор. Эпос.
Риторика.
Ремесло.

Казахстан
Средняя
Азия

Кочевой и
оазисно-
земледельческий

Ислам
Генотеизм
Шаманизм

Казахстан
Средняя Азия
Китай

Письменная
литература. Кюй

Россия
СССР Переходный тип Ислам Ислам

Православие

6.3 Советская казахская культура

Начавшееся от Абая свежее веяние в казахской культуре продолжилось
дальше в начале XX в. Казахская культура встретила XX в. и с надеждой, и с
разочарованием. Мировой прогресс техники и демократии начинал достигать
середины Азии. Национальная идея, волнуя заключенный в железную клетку
колониализма народ, толкала его на борьбу за свободу. Конечно, на
национально-освободительную борьбу оказали влияние и охватившие всю
Российскую империю революционные и реформаторские движения. Однако
было бы ошибочным считать, что волнения в Казахстане происходили лишь
под влиянием русских революционеров. Ни одна российская политическая
организация или известные деятели не поднимали вопрос о роспуске империи и
предоставлении независимости народам. Сами социал-демократы с
подозрением смотрели на пробуждение народов Востока, присваивая им
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ярлыки панисламизма и пантюркизма. Проблема была еще в том, что
подвластные России народы принадлежали разным цивилизациям. Между
эстонцами, близкими к западному христианству, и узбеками, казахами,
родственными арабо-персидскому миру, было слишком мало общих
культурных основ.

Как и у родственных народов, культурное возрождение в Казахстане
началось с выступлений против колониализма. В начале XX в. один из первых
политических деятелей, вышедших из казахов, Миржакуп Дулатов опубликовал
манифест казахского народа — стихотворение «Проснись, казах!». Он впервые
бросил клич, призывающий народ к открытой борьбе: «Социал-демократам из
Казахстана скажу лишь одно: удобно лить кровавые слезы по пролетариям
Европы, но посмотрите на свой народ, на казахов, жизнь простого русского
народа тяжела, но перед ним — открытая дорога. Казахский народ хоть и
является одним великим племенем, насчитывающим шесть миллионов, по
сравнению с другими народами беспомощен, может исчезнуть» (Оян казак - 10
б.). Вместе с обсуждением политических вопросов в своем творчестве
Миржакуп ищет пути выхода казахской культуры из тупика. Причину
культурного застоя М. Дулатов, прежде всего, видит в потере независимости.

Явление, возникшее в казахской культуре на рубеже двух веков, —
усиление разросшейся впоследствии маргинальности. Здесь речь идет о тех,
кто, отдалившись от национальной культуры, пошел в услужение
господствовавшей чуждой цивилизации. Волостные и толмачи, разные
подхалимы около администрации, приобретая во многих случаях черты
«манкуртов», отрывались от национальной культуры.

Одна из личностей, оказавших огромное влияние на пробуждение
национального самосознания казахов на рубеже двух веков, — Алихан
Букейханов. Он был прямым потомком казахских ханов, вождем национально-
освободительного движения, лидером первой казахской политической партии,
главой первого национального казахского правительства - Алашорды. Помимо
многогранной общественной деятельности Алихан Букейханов известен как
один из первых исследователей духовной культуры казахов. Он опубликовал
первую статью о творчестве Абая, написал до сегодняшнего дня поражающие
ученых глубиной мысли труды о казахском эпосе и фольклоре. Одним из них
является труд, называющийся «Женщина в киргизском эпосе «Кобыланды»,
опубликованный в 1899 г. в «Туркестанских ведомостях». Поднимаемый здесь
Алиханом вопрос связан с богатейшим наследием прежней духовной культуры
казахов. В произведении всесторонне анализируются взаимоотношения
исламской религии и древних тенгрианских представлений, свойственное
кочевой культуре уважение к женщине, матери, необходимость ставить
интересы народа выше личных, а также другие темы, составляющие основу
эпоса.

Бескрайняя степь, в течение многих лет оберегая казахскую культуру от
внешних врагов, способствовала сохранению ею своих особенностей. В
суровой степи могло существовать лишь единое общество, подразделяемое на
жузы и роды. Короче говоря, такие герои Алаша, как Алихан Букейханов и
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Миржакуп Дулатов, Ахмет Байтурсынов и Магжан Жумабаев, Жусупбек
Аймауытов и Султанмахмут Торайгыров, всегда в своей борьбе черпали силы в
многовековом наследии своего народа.

Один из титанов, оставивших свой глубокий след в духовной культуре и
менталитете казахов, - Шакарим Кудайберды-улы. Основная тема его
творчества охватывает философию морали и учение о культуре. Шакарим,
являясь племянником Абая, опирался на наследие великого поэта. Он не
обучался в специальном учебном заведении, но, самостоятельно овладев
арабским, персидским, русским, чагатайским языками, анализировал
произведения на этих языках с позиции степного мыслителя.

Как и Абай, Шакарим тоже стремился присоединить казахский народ к
ряду цивилизованных культурных стран. По его мнению, главное условие для
исполнения этого долга гражданства — не растеряв все исторические
культурные ценности родного народа, применять их соответственно
требованиям эпохи. В духовных исканиях Шакарима особое место занимает
сложившееся в древнюю сако-тюркскую эпоху космическое мировоззрение.
Тенгри, Свет, Солнце, Природа — священные, сакральные для него понятия.

Идея о вечности души издревле присутствует в казахской культуре.
Согласно Аль-Фараби и Коже Ахмету Иасауи, Абаю и Магжану и другим
мыслителям Востока смысл человеческого существования на этом свете
определяется вечностью души. В противном случае смысл жизни сводился бы
лишь к животному существованию. Проводник, указывающий направление
человеку и Вселенной, залог их вечности и бесконечности - Свет, который
невозможно постичь посредством разума, его нужно увидеть, понять и принять
всей своей сущностью. Переход из бренной жизни в вечность (из фани в бахи),
иными словами, уход из этого мира означает присоединение человеческой
души к Свету.

По мнению Шакарима, главный вопрос морали — учение о чести.
Шакарим называет обычную этику «учением о чести», т.к. главной ее
категорией, опорой культурности является совесть. Для того чтобы лучше
понять содержание этой категории, процитируем Шакарима: «Конечно,
человек, верящий в очищение и вознесение души, должен радоваться,умирая, а
верящий в ее исчезновение горюет. К тому же человек, уверовавший в то, что
совесть есть желание души, печалится, если поступит несправедливо, если
делает добро, радуется. Следовательно, для человека, считающего, что совесть
нужна человечеству лишь для вида, не существует большого различия между
добром и злом...

Сердце человека, не верящего в вечность души после смерти, в то, что
совесть — опора души в обоих мирах, не сможет очистить никакая наука или
искусство, никакие законы. Если же человек поверит в жизнь души после
смерти и что совесть — ее пища, то сердце его ничто не может очернить. Как
мне кажется, единственный путь, делающий всех людей братьями,
позволяющий существовать добру в обеих жизнях, — это путь мусульманства.
Некоторых верующих мучает полувера, лень; у создателя есть знание, и после
смерти есть иной вид существования души. Душа не теряет ничего из того, что



158

пища в обеих жизнях — совесть. Даже это — самая большая подмога при
вознесении, это я называю «три аксиомы».

«Совесть» у Шакарима созвучна древнегреческой «каллокагатии» и
«категорическому императиву» И. Канта. Совесть значит непритязательность,
справедливость, доброта.

За очень краткий по сравнению с протяженностью истории срок (70 лет -
одна человеческая жизнь) казахская национальная культура пережила
множество различных метаморфоз при советской власти. Начавшаяся в 1916 г.
борьба как будто достигла своих целей. Считающие себя «демократами»
представители Временного правительства на словах обещали свободу
находившимся под царским игом народам. Сразу после свершения революции
казахский мыслитель А. Букейханов опубликовал свое воззвание «Свободным
гражданам обновленной России — казахам». В перестройке казахской
культуры в соответствии с требованиями XX в. особая роль принадлежала
партии «Алаш».

Проблема национально автономии была одним из важных вопросов на
начальном этапе революции. Против этой идеи выступили вожди кадетского,
социалистического и коммунистического направлений революционного
движения России. В. Ленин и Ф. Керенский, прикрываясь территориальной
федерацией, стремились сохранить сущность подчиненной единому центру
Российской империи. Большевики, руководствуясь своим пресловутым
лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», опровергали национальную
идею.

Этот вопрос поставила ребром в своем июньском выпуске за 1917 г.
газета «Казах». Редакция газеты, указывая на жизненную необходимость
автономии для казахов, обращала внимание читателя на три ее основные
составляющие (территория, культура и национальные особенности). 21—26
июля 1917 г. в г. Оренбурге прошел Первый общеказахский Курултай, по
итогам решения которого была опубликована программа партии «Алаш».
Приведем отрывки из некоторых пунктов программы:

«1. Россия должна стать демократической Федеративной Республикой,
каждое государство в ее составе действует независимо.

2. Автономия, созданная в регионах, где проживают казахи, является
составной частью Российской Федеративной Республики.

3. В Российской Республике будут равноправие, свобода личности, слова,
печати, объединений.

4. Религия отделяется от государства. Все религии имеют равные права...,
у казахов должно быть свое муфтийство.

5. Судейство и суд должны быть созданы соответственно особенностям
каждого народа, судьи обязаны владеть языком местного населения.

6. Образование — общее для всех благо. Во всех учебных заведениях
обучение бесплатное. У казахов должны быть средние и высшие учебные
заведения, университеты, где обучение будет проводиться на родном языке».

Данная программа была одобрена на Втором всеказахском съезде,
проходившем 5—12 декабря, и стала основным законом организованного на
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этом Курултае правительства Алашорды. Таким образом, к концу 1917 г.
Казахстан добился некоторых успехов на пути к прогрессу и получил
возможность для дальнейшего развития исконной национальной культуры.
Деятели «Алаша» стояли на передовых рубежах казахской духовной культуры.
Позднее тоталитарная система сигматизировала их как «контрреволюционеров-
националистов».

Однако навязанная большевиками тоталитарная система фактически
лишила возможности казахский народ (и другие народы России) возможности
достижения независимости, самостоятельного культурного развития. Одно из
самых чудовищных злодеяний XX в. было совершено в Советском Союзе.
Тоталитарная система, подвергая геноциду собственный народ, нанесла
огромный ущерб его этнокультурному единению. Никакая другая политическая
перемена в истории человечества не приводила к таким бедствиям. Два
«социалистических эксперимента» в XX в. (фашистский национал-социализм и
коммунизм) уничтожили более 100 миллионов людей. Большевистская теория,
отрицавшая этноединение и культурную эволюцию, и ее практика подвергли
разграблению собираемые веками культурные ценности народов на территории
прежней Российской империи. Это особенно проявилось в судьбе казахов.

Назовем нижеследующие большевистские опыты, нанесшие урон
национально-культурному единению.

1.Демографический геноцид. По подсчетам известного демографа
Макаша Татимова, считая вместе с окончательно переселившимися за границу,
при тоталитарной системе казахи потеряли 4,5 миллиона человек, то есть одну
треть всего народа. «В процентном отношении, - пишет М. Татимов, - трагедия
Казахстана превосходит трагедию Западной Армении, уничтожение фашизмом
евреев в Европе, злодеяния в Камбодже» (Демографиялық кескін. - Қазақ. - 66-
67 б.).

2.Этнокультурная экспансия .С успехом продолжила советская власть
начатую царской Россией миграционную политику. Опустевшая в результате
геноцида обширная степь была заполнена переселенцами. Численность
коренной нации, составлявшей в середине XIX в. 92% , по переписи 1959 г.,
снизилась до 29% на своей территории. Хорошо известно, что это - последствия
бойни 1916 г., проводившейся Ф. Голощекиным политики «Малого Октября»,
голода 30-х гг., наплыва переселенцев извне во время освоения целинных
земель. Этнокультурная экспансия использовала в качестве предлога идею о
том, что для «прыжка из феодализма сразу в социализм» необходимо
индустриализовать регион, но поскольку бывшие кочевники несведущи в
технике, необходимо приглашать специалистов из центральных регионов.
Переселение множества мигрантов пошатнуло устои традиционной казахской
культуры, сузило ее сферу. Конечно, у этнокультурной экспансии были и
положительные стороны (повышение уровня образования, развитие экономики,
культурный диалог и т.п.). Однако две стороны весов были неравны.

Говоря о казахской советской культуре, следует отметить ее
исторические особенности и характерные признаки. Если считать прежнюю
казахскую культуру традиционной, то нужно учитывать большевистские меры
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тоталитарного периода, тактику уничтожения национальных основ. Идеологи и
политики, руководствуясь лозунгами «новое общество с общностью судеб»,
«советский народ — высшее сообщество людей, подобного которому ранее не
было в истории», также «социалистическая культура с пролетарским
содержанием и национальным обликом» пытались уничтожить на корню
этническую культуру. Еще великий Аристотель обосновывал единство формы и
содержания, а революционеры-марксисты нивелировали национальное
содержание в культуре.

В действительности первичным в содержании произведения культуры
является национальное, т.к. деятели культуры поднимают в своем творчестве
конкретные проблемы, актуальные для нации; и каким бы абстрактным ни было
сочинение, его корни питаются от этнического фольклора, народной
педагогики, этики, мировоззрения. Сталин, прикрывая вышеназванное
«социалистическое» содержание национальной формой, ограничил ее лишь
языком. В таком случае, как возможно удалить из национальной культуры Ч.
Айтматова и О. Сулейменова, писавших об истории своих народов на русском
языке. У каждого этноса кроме литературного существует язык символов,
знаков, музыки, театра и художественного искусства.

Одним из «опытов» большевиков, нанесшим большой вред исконной
культуре каждого этноса, является возвышение межнациональных браков.
Разумеется, при естественно-исторических условиях это - прогрессивный
процесс, один из «ручейков» всемирного культурного диалога. В результате
смешения различных этносов и даже рас сформировались такие играющие
значительную роль в сегодняшнем мире нации, как американцы, бразильцы,
мексиканцы.

Однако в Советском Союзе этот процесс проводился директивно, под
эгидой политики русификации других народов империи. В угаре политико-
идеологических лозунгов было смешано более 200 этносов. «В результате
около сотни оригинальных культур исчезли навсегда, культурно-духовная
сущность планеты поблекла. На месте этой сокрушительной и безудержной
трагедии осталась окончательно растоптавшая исконную культуру, дошедшая
до химерического состояния 300-миллионная толпа; 60 миллионов метисов от
смешанных браков; 60 тысяч сирот (только зарегистрированных); численность
постоянных обитателей тюрем достигла 20 миллионов». В действительности
Советский Союз превратился в общество маргиналов.

В Советском Союзе ослабление культурных архетипов каждой нации
проводилось целенаправленно, на уровне государственной политики.
Например, в 1951 г. такие эпосы мусульманских народов, как «Қоркыт ата»,
«Алпамыс», «Манас», «Ер Сайын», «Шора Батыр», «Қобыланды» были
объявлены религиозно-аристократическими и запрещены. Одним из гнусных
проявлений гонений на национальную культуру было объявление домбры
пережитком феодализма.

Проводимая тоталитарной системой в области культуры политика не
ограничилась лишь «чисткой» советских народов. Взявшая на вооружение
идею «формирования новой коммунистической культуры», она поставила
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преграду передовым образцам мировой культуры. В окруженном пресловутым
«железным занавесом» СССР декларировалась чисто пролетарская культура:
весь Запад был объявлен буржуазным, а Восток - феодальным. Доказательство
этому - меры, проводившиеся сталинизмом после Отечественной войны. К ряду
наук, попавших в разряд «космополитической культуры», «под влияние
империализма», были отнесены кибернетика, генетика, языковедение и др.

Большевистская «культурная революция» была направлена на
формирование в одной шестой части земного шара невиданной прежде особой
разновидности человека под названием «советский человек». В связи с этим
уместно вспомнить образ манкурта, мастерски описанного Ч. Айтматовым.
Появилось множество манкуртов, совершенно лишенных исторических
традиций, готовых убить даже собственную мать. Навязанный юному
поколению в качестве примера Павлик Морозов был Иудой, предавшим
собственного отца.

Печатное слово, распространение радиосообщений, телевидение начали
достигать отдаленных жителей аулов. Рамки культурной жизни Казахстана
расширились, появились национальная опера, балет, драма, симфонические
оркестры. «Соловей» казахов Куляш Байсеитова, знаменитая танцовщица
Шара, «звезды» профессиональной сцены Серке Кожамкулов, Кали-бек
Куанышбаев, Шакен Айманов и другие сумели своим искусством продолжить
народные традиции в соответствии с новым временем.

Казахская письменная литература, начавшая складываться с середины
XIX в., в годы советской власти добилась значительных успехов. Многие
писатели и поэты, такие как Сакен Сейфуллин, Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов,
Беимбет Майлин, Мукагали Макатаев, сумев выйти из рамок
социалистического реализма и идеологии классовой борьбы, с большим
мастерством описывали в своих произведениях душевный настрой, мечты и
стремления народа, его повседневную жизнь.

В эти годы были сделаны некоторые попытки по изучению и познанию
истории культуры казахского народа. В этой связи можно назвать такие оперы,
художественные фильмы, балеты, созданные на основе казахского эпоса, как
«Кыз Жібек», «Айман - Шолпан», «Козы Корпеш - Баян Сулу», «Ер Таргын»,
«Калкаман - Мамыр».

В целях защиты и сохранения исторических памятников в республике
было организовано множество музеев. В 80-х гг. в республике
функционировало 47 музеев, в том числе 29 - краеведческих, 5 - историко-
мемориальных, 4 - литературно-мемориальных, 4 - искусствоведческих, 1 -
этнографический.

Однако тоталитарная система не была заинтересована в росте культуры
народов Казахстана. Это, в частности, можно видеть по политике,
проводившейся в отношении языка и религии, составляющих основу основ
любой культуры. Под предлогом «борьбы с пережитками феодализма и
первобытнообщинного строя» начиная с 20-х гг. было реквизировано
имущество мечетей и медресе, устроены гонения на представителей религии.
Десятку тюркских народов был навязан сначала латинский алфавит, а позднее
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«кириллица». В 1927-1928 гг. был упразднен суд биев, объявлены
непригодными традиционные законы. Надзирающие органы строго следили за
партийной чистотой культуры. Цензура в лице Главлита в литературе и
Главреперткома в театре запрещала не соответствующие социалистическим
идеям произведения.
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ТЕМА 7 КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

7.1 Основные ценности и противоречия культуры 20 века.
7.2 Тенденции развития современной культуры.
7.3 Казахская культура в контексте современных мировых процессов.
7.4 Культурная политика суверенного Казахстана.

7.1 Основные ценности и противоречия культуры 20 века

С начала существования человечества сменилось около тысячи
поколений. Поразительным фактом является то, что среди стольких особей не
встретить двух совершенно одинаковых людей, что каждый имеет свои
неповторимые отличия. Люди отличаются друг от друга не только как
отдельная особь, вместе с тем они подчиняются и групповым различиям
(семейное, половое, по возрасту, по специальности, по национальности и т.д.).
Что же все-таки объединяет человечество? Это основанная, в первую очередь,
на целостности мира, «общечеловеческая культура». «Целостность мира»
означает тесную взаимосвязь и взаимозависимость как отдельных людей, так и
народов, возникшие на основе развития производства в общемировом масштабе
и рождения мировых проблем. Целостность мира стала основой для
формирования современного человечества и универсальной общечеловеческой
культуры. Следовательно, судьба «культуры нового времени», объединяющей
человечество, находится в непосредственной связи с общечеловеческими
ценностями, гуманизмом, развитием движения за права человека, развитием
научных знаний и передовых технологий, взаимосвязью национальных
культур. XX век пережил два примера унитарной «гуманистической
монокультуры». Первой из них являлась идея «мировой пролетарской
революции» (сталинизм). Она была основана на завышенной оценке классовых
ценностей. Вторая модель основывалась на господстве только одной
национальной культуры, одной нации и тысячелетнего рейха (германский
фашизм). Как следствие этих обстоятельств миллионы людей по-другому
восприняли идею общечеловеческого характера культуры современности. По
этой причине стало массовым превращение культуры в «контркультуру»,
возникла извращенная форма общественного движения. В этой связи следует
особо отметить, что продвижение к общечеловеческой культуре - чрезвычайно
сложный процесс. В разрешении имеющихся противоречий нельзя не
учитывать различия культурных направлений, точек зрения, мнений. Самый
первый, самый простой, но полный неразрешимых противоречий и сложностей
путь к общечеловеческой культуре подчиняется только одной формуле: «Мы -
Они», но действовать, руководствуясь ею, означало бы возврат к первобытному
состоянию, дикости.
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Общечеловеческая культура - это самые совершенные виды
художественно-поэтической, научной, производственной деятельности,
универсальные способы познания жизни и мироздания, складывавшиеся у
различных народов на протяжении веков. На их основе человечество держит
курс на создание единой цивилизации, в которой не будут допускаться
классовая и расовая ненависть, нарушение прав как отдельного человека, так и
целых народов, нищета и неграмотность, экономическая и культурная
экспансия. Эти цели есть ориентир в дальнейшем формировании и развитии
культуры. Опять же, нельзя рассматривать становление человеческой культуры
как принятие одной определенной системы ценностей членов сообщества,
точнее, как единый порядок различных областей культуры.

Единое развитие культуры являлось процессом, полным противоречий.
Формирование в XX в. мировой культуры совпало по времени с мощным
расцветом национальных культур. Мы смогли убедиться в настоящее время в
ограниченности «евро-центристского взгляда» на культуру. Восхвалялась и
подавалась как основа для национальных и региональных культур «техногенная
европейская культура». Опыт нынешнего времени показывает, что страны
Востока широко применяют в своем производстве и в образовательной системе
культурные ценности, достигнутые успехи западной культуры. На сегодняшний
день тихоокеанские страны стали одной из движущих сил научно-технического
прогресса. Укоренившаяся в сознании человечества идея «противопоставления
Востока Западу» (Восток есть Восток, Запад - Запад, поэтому они никогда не
сойдутся) не учитывает сложившихся условий. Подобная точка зрения,
безусловно, отрицает идею «единой общечеловеческой культуры». В свое
время М. Вебер придавал большое значение месту, занимаемому
национальными культурными традициями, сложившимися на основе
«протестантской культуры» в Западной Европе в результате принятия и
применения рыночной экономики.

Доказательством этому являются итоги классических исследований,
проведенных известным ученым Хофстедом по культурным различиям
государств земного шара и действиям рыночной экономики. Эти итоги
основаны на результатах опросов, проведенных среди служащих
транснациональных компаний в 100 странах мира. В первых рядах - страны с
высокоразвитой рыночной экономикой и профессиональной деятельностью.
Они тоже делятся на две группы. К первой относятся Великобритания и
Канада. В культуре этих стран явно заметно преобладание индивидуализма.

В индивидуалистической культурной традиции люди предпочитают
действовать вне коллектива, в одиночку. При подобных условиях на главное
место ставится, в первую очередь, стремление к победе, достижение
поставленной цели и противостояние конкуренции, трудностям,
встречающимся на этом пути. Ко второй группе отнесены такие государства,
как Швеция и Япония. Здесь же явно заметно господство некоторых
коллективных ценностей. Несмотря на многие сходства в ведении хозяйства,
между странами этих двух блоков наблюдается несогласие в намерениях.
Например, американцам не нравится стиль действия шведских
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предпринимателей, они не скрывают своей неприязни при виде их работы.
Явление, свойственное коллективной культуре, — отказ от приказа при
принятии конкретного решения и приход к единому решению совещательным
путем.

Американцы считают, что такой путь предпринимательства равносилен
проявлению слабости, что в подобном случае теряется авторитет руководителя.
Культурным идеалом в США считается уверенный в своих силах, решающий
любые проблемы самостоятельно, способный ответить перед законом,
умеющий добиться поставленной перед собой цели деловой человек. Напротив,
как было показано выше, скандинавские бизнесмены считают главным
источником дохода коллективную деятельность. В этой связи надо отметить,
что достижения Японии, отнесенной к ряду образцовых государств по
техногенности, основаны на национальных видах культурного развития. Здесь
«техногенная цивилизация», несмотря на условия особой культурной среды,
обрела свою целесообразность. Нельзя не признать, что особые
взаимоотношения, складывавшиеся в культуре Японии на протяжении веков
между природой, человеком и обществом, непосредственно повлияли на
крупные достижения страны в сфере рыночной экономики. Вот почему в
Японии возникли особенные организационные виды культуры. Отличие
национально-культурного облика японцев заметно уже в способе коллективной
организации труда. Например, прежде чем принять решение, руководитель
предприятия обсуждает его с подчиненными. Коллективная культура японцев
показывает их склонность к методу демократического управления в сфере
труда. Их главный девиз: «Мы все вместе и мы все равны». Может быть,
поэтому между размерами оплаты труда руководителя предприятия и рядового
специалиста не существует значительной разницы. Даже при необходимости
директора предприятий не считают зазорным стать за станок, к конвейеру, или
же поискать самим нужную бумагу. Появление различных видов национальных
культур — скандинавской (Швеция, Норвегия), романской (Бельгия, Франция),
синтоистской (Япония), англосаксонской (Канада, Австралия, Великобритания)
оказало влияние на становление и дальнейшее развитие рыночной экономики,
основанной на научных знаниях, высших методах производства. Уже сам ход
развития мировой цивилизации показывает, что на сегодняшний день еще
более возросло значение национальных культур, и что каждая культура,
принимая в меру необходимости виды мирового развития, вместе с тем вносит
свой весомый вклад в процесс становления общечеловеческой культуры.
Характерный для нынешней эпохи признак, выход национальных культур из
состояния изолированности и поднятие на качественно новый уровень своих
взаимоотношений. Вышеуказанную ценность, свойственную Востоку,
«коллективность» были вынуждены принять и США, являющиеся самой
высокоразвитой страной индивидуалистической культуры, потому что сама
жизнь доказала невыгодность авторитарного метода руководства
промышленностью.

В этой связи нужно учесть, что изменения в различных областях
культуры нельзя просто перенести из одной страны в другую. В качестве
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доказательства достаточно привести, не говоря уж о других странах, судьбу
культуры казахского народа в советскую эпоху. Механическое переложение
элемента определенной области культуры или жизни не даст никаких
результатов. Приведем для подтверждения конкретный пример. В Японии с
целью массового вовлечения рабочих в борьбу за качество были организованы
специальные «кружки качества». Следует особо отметить тот факт, что данное
движение основывалось на культурно-психологических ценностях японского
народа, потому что японцы с детства воспитываются в духе двух моральных
ценностей — долг благодарности и долг верности. Под влиянием национально-
культурного стереотипа деятельности японский рабочий верит в свои силы, не
жалеет даже своего личного времени. В 70-х гг. точно такие же «кружки
качества» начали создаваться в США. Через несколько лет они начали
проводить свою работу в 230 американских компаниях. Однако, к сожалению,
только восемь из них достигли высокого уровня, остальные не сумели добиться
значительных успехов. Этот небольшой пример прекрасно доказывает
приведенную выше мысль. Корни американского индивидуализма и духа
предприимчивости лежат в прошлой истории этой страны, ее сложной
этнической и географической структуре.

Трудолюбивость немецкого народа и его экономические достижения
нельзя понять, не зная историю немецкого государства, не учитывая
характерные национальные качества этого народа. Еще пример: культуре Китая
присущи оптимистическое мировоззрение, взгляд на жизнь и смерть как на
естественные вещи. Люди живут на земле, здесь мертвые и живые находятся в
тесной связи между собой. Это — общий для всех мир, общая данность. Это —
философская мудрость. Нашедший широкое отражение в традициях,
представлениях китайского народа и поражавший европейцев обычай дарить
тяжелобольному человеку гроб, является оказанием уважения больному и
выражением искренних чувств к нему, потому что умирающий человек все
равно, что путник, отправляющийся в дальнюю дорогу. Коренные изменения,
смелые шаги к обновлению, с одной стороны, привели прогресс в тупик.
Великий мыслитель XX в. А. Швейцер пришел к мысли о необходимости
отказа от технократической культуры и перехода на самую высшую ступень
развития. На основе бурных событий XX в., жестоких кровопролитных войн,
экологических катастроф и т.п. он пришел к выводу, что «технократизм и
технократическая наука» привели к жертвованию культурных идей,
ограничению духовной и эмоциональной мысли, застою общей культуры. Для
судьбы новой общечеловеческой культуры великий мыслитель предложил
принцип «почитания жизни».

Этот принцип призывает перейти к совершенно новому направлению
развития, основанному на общечеловеческих ценностях. Этот путь — путь
нравственности, ведущий людей к светлому будущему, путь мудрости.

Немало написано об исламе, насчитывающем на сегодняшний день около
1,5 миллиарда последователей, и его становлении на территории Казахстана.
Но все-таки остановимся на некоторых вопросах особенностей исламской
цивилизации.
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В западной культурологии достаточно различных мифов и извращенных
толкований об исламской цивилизации. Вкратце сгруппировать их можно в
таком виде:

1. Если христианская и буддийская религиозные системы опираются на
человеколюбие, то ислам призывает к «Священной войне» (джихаду), что
порождает угрозу мировой цивилизации.

2. В исламе преобладает фундаменталистское направление, он является
религией фанатиков.

3. Ислам не может воспринять достижения науки и техники, идеи
демократии и гражданского общества, принцип ненасилия и толерантную
гуманистическую этику, права и свободу человека.

4. Для казахского и других тюркских народов ислам является
привнесенной извне религией, они приняли его под давлением внешней силы.
Поэтому либо нужно вернуться к древним традиционным религиозным
системам, либо под предлогом «гражданского общества» переходить к
атеистической духовной системе.

5. Ислам ограничил традиционную культуру казахов (изобразительное
искусство, роль женщины в обществе, семейные отношения и т.д.).

Конечно, в основе вышеприведенных мнений преобладает незнание
ислама. Сумевший выгодно использовать технологические изменения в начале
«Нового времени» (индустриальное общество, рынок, промышленная
революция) Запад превратился в решающую мировую силу. Действенный
отпор вестернизация встретила только со стороны восточных религий. В
частности, от последствий христианской экспансии по сравнению с Китаем или
Японией больше пострадала исламская религия. К концу XIX в. в результате
крестовых походов, имперско-колониальных войн, деятельности христианских
миссионеров в мире не осталось независимых мусульманских государств,
кроме Турции, Ирана и Афганистана. Но обратим внимание на одну культурно-
историческую деталь: в истории не встретить ни одной этнокультурной
системы, которая, несмотря на подобное давление, отказалась бы от
мусульманской религии. Даже Российская империя, проводившая самую
мощную культурную экспансию, не смогла подавить ни одну уже
сложившуюся исламскую этнокультурную систему. Принятие христианской
религии коренными этносами Сибири было связано со сменой древних
традиционных религий.

Напротив, в средневековых мусульманских империях политика
насильственного обращения в мусульманство христианских народов не
проводилась целенаправленно. Потому что, согласно основному положению
исламской религии, человек должен обратиться к Аллаху только по своей воле.
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7.2 Тенденции развития современной культуры

Для современного мира характерны интеграция экономической,
политической, духовно-информационной сфер жизни подавляющего
большинства стран мира, имеющие объективный характер, или проявления
роста культурных коммуникаций с развитием форм человеческой
жизнедеятельности. Все это с неизбежностью приводит к росту взаимовлияния
культур, формированию необходимых для этого культурных норм, ценностей,
общих, если не для всех, то для большинства культур. Эти процессы и
выступают как культурная универсализация.

Ее первой формой является модернизация. Это понятие имеет два
основных значения. В широком смысле культурная модернизация означает
достаточно резкое обновление («осмысливание») культуры в духе
определенных ценностей, ее реакцию на какие-то требования времени и
общества.

В узком смысле модернизация культуры означает работу по преодолению
ее «запаздывания» от культур, признаваемых за развитые.

В частности, классическим примером такой модернизации, ее первой
формой является индустриализация — переход от традиционной культуры к
капиталистической.

Обычно выделяют два вида культурной модернизации: органическую
(осуществляемую естественно, в ходе исторической эволюции общества) и
неорганическую, требующую влияния извне на модернизируемую культуру,
осуществляемое как целенаправленное внедрение новых культурных
ценностей, образа жизни, в целом присущих данной культуре.

На начальном этапе культурного синтеза «свои» и «чужие» культурные
факты могут сосуществовать по принципу субкультур; в противном случае
«чужая» может стать антикультурой. Кроме того, в условиях модернизации
образуются переходные формы культуры, включающие в себя как
традиционные, так и заимствуемые ценности. Характер этого взаимодействия
составляет наиболее сложную проблему.

Сложности реализации, вплоть до кризисов и провалов, «универсальной»
концепции модернизации убедил западных теоретиков в том, что далеко не
всегда и не везде западные ценности оказываются полезными для не западных
культур.

Следствием этого стала «модернизация» самой концепции модернизации.
Ее современная трактовка учитывает высокую значимость традиционной
культуры для устойчивости общества, большое разнообразие конкретных
интерпретаций процессов модернизации. Форма реализации потребности
модернизации определяется совокупностью культурных особенностей каждого
общества.

Более того, невозможность уподобить «разные» социальные ценности (в
частности, Восток) ценностям «модернити» побудила теоретиков
модернизации сделать вывод о самостоятельной роли культурного фактора
модернизации, необходимости его специального осмысления. Разрабатываются
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интегративные концепции, предусматривающие синтез модернистских
рациональных технологических ценностей с традиционными. Все более
утверждается идея, что главным в «осовременивании» культуры является
«опора на собственные силы» в процессе «нового открытия» родных
культурных ценностей как легитимирующей основы, в частности, социально-
экономических преобразований.

В этом плане представляются продуктивными идеи Ш. Эйзенштадта,
считавшего, что выше названный синтез идет по-разному в разных сферах
общества. Наиболее глубокое проникновение модернизация может (должна)
иметь собственно в экономической сфере (НТП, финансы и т.п.), тогда как в
социальной и духовной могут (должны) доминировать ценности традиционные
(пример Японии, Китая подтверждает ценность этой идеи.) В свете сказанного,
нужно рассмотреть исторически важные формы модернизации -
аккультурацию. Это понятие обозначает такое взаимодействие культур, в
результате которого культура одного народа полностью или частично
воспринимает культуру другого народа. Этот процесс может быть как
добровольным, так и навязанным (своей или чужой властью). Как правило,
более развитая культура побеждает в таком взаимодействии.

Культурантропологи отмечают, что сами по себе формы «высокой»
культуры могут входить в жизнь «низкой» легче и быстрее, чем их
функциональное содержание: чаще всего адаптация нового осуществляется как
имитация.

Представляет интерес реакция на аккультурационные процессы. В
рассматриваемом аспекте аккультурация проявляется в смене культурных
кодов поведения и замене на противоположные (например, коллективизм,
индивидуализм); в разрушении и даже полном исчезновении основных
культурных принципов, лежащих в основе человеческой деятельности, в
наличии, осознаваемом или нет, двух культурных миров, в которых человек
вынужден существовать.

Третьей формой модернизации является вестернизация —
целенаправленное навязывание западной, а чаще всего — американской
культуры в сочетании с бездумным запросом (модой) на эту культуру, что
приводит к потере вестернизируемой стороной своей культурной
самобытности, что может вызывать социальный протест, враждебное
отношение по отношению к западной культуре.

В свете этого, представляет особый интерес идеология «модернизации
без вестернизации». Сама эта идея была высказана С. Хантингтоном в
отношении стран «третьего мира», которые стараются поставить западный
опыт на службу традиционной культуре. (Следует подчеркнуть, что разведение
понятий «модернизация» и «вестернизация» само по себе имеет огромное
значение, ибо Запад делает все возможное, чтобы в массовом сознании эти
термины стали синонимами. Запад кровно заинтересован, чтобы успех любых
реформ в любом обществе связывали бы со следованием его моделям).

Экономический аспект проблемы хорошо высветил известный немецкий
теоретик экономической науки XIX в. Ф. Лист. Он доказывал, что страны, уже
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давно идущие путем рыночной (либеральной) экономики, неизменно
выигрывают от восприятия этой модели странами, которые имели иные
хозяйственные модели. Лист подверг критике либеральный тезис
(«открытость» — хорошо, «изолированность» — плохо). На примере Англии и
ее колоний он убедительно показал, что либеральная открытость стран двух
обществ выгодна тому обществу, которое имеет более развитую рыночную
инфраструктуру. А те государства, которые по каким-то причинам развивали
свою экономику на другой основе, в случае перехода к рыночному либерализму
обречены на зависимое положение относительно более рыночно
«продвинутых».

Новейшая история подтверждает правоту Ф. Листа: богатые (западные)
страны богатеют, их разрыв со странами «третьего мира» увеличивается.
Западу просто выгодно экономически навязывать рыночную экономику, ибо в
этом случае он гарантированно получает колоссальные экономические и
политические преимущества.

Но это не значит, что Ф. Лист отвергал необходимость использования
передового опыта хозяйствования, настаивал на консервации экономического
механизма, изоляционизме. Он предложил менее развитым странам для
модернизации и борьбе с мощными конкурентами концепцию «автаркии
(независимости) больших пространств», которая описывает экономический
механизм «модернизации без вестернизации».

На конференции ООН на высшем уровне по окружающей среде и
развитию (1992, Рио-де-Жанейро) генеральный секретарь конференции М.
Стронг заявил, что процессы экономического роста, которые порождают
высокий уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут,
одновременно, к рискам и дисбалансам. Рыночная модель развития и
соответствующие ей характер производства и потребления не являются
устойчивыми и не могут быть повторены бедными.

В этом плане представляют интерес и рассуждения об отношениях
«глобального сверхобщества» (западного мира, возглавляемого США) и
прочего человечества известного философа, социолога и политолога А.
Зиновьева. Он справедливо подчеркивает, что главная цель этого общества -
господство над остальными странами. Проводимая им вестернизация реально
направлена на доведение намеченных жертв (стран, чувствительных к
некритическому заимствованию навязываемых им Западом моделям
общественной жизни) до такого состояния, чтобы они потеряли способность к
самостоятельному существованию, имеет целью сделать их придатком,
донором «глобального сообщества». Оно может оказывать экономическую
помощь «реформируемой» стране, но лишь в той мере, в какой это
способствует разрушению ее экономики, потере экономической
самостоятельности и безопасности; вместе с тем, эта помощь рекламируется
как средство спасения страны от недостатков ее прежнего образа жизни.

В свете идеологии «глобального сверхобщества» требует глубокого
осмысления концепция зон зависимого, периферийного развития как
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органического атрибута современного мирового рынка и места России в этой
зоне как объекта эксплуатации капиталистических метрополий.

Собственно модернизацию как переход от традиционной к
капиталистической экономике Запад осуществил естественно, органично, без
разрушения преемственности развития в течение XVII - XIX вв., в ходе
«линейного», в целом прогрессивного развития, имеющего универсальные
стадии в рамках своей культурной системы.

В России ситуация принципиально иная. Ее нынешнюю «модернизацию»,
рассматриваемую как способ преодоления «неправильности», более адекватно
можно определить как «вестернизацию». В самом деле, в России
осуществляется массовое, ничем не ограниченное наступление западной
культуры, агрессивное навязывание ценностей и форм рыночного либерализма,
возведения в ранг реформаторства полной дискредитации предшествующей
культурной жизни и т.д. (примечательно, что теории модернизации были
предназначены для постколониальных стран).

Очевидно, что в теоретическом плане это вызвано принципиальной
установкой на универсальность «модернити» (западного образа жизни), верой,
что в социокультурной среде России есть пока еще не развернувшиеся посылки
«осовременивания» страны. Но взаимодействие западной культуры,
выступающей в виде прогрессивной модели, в российской практике имеет
крайне болезненный для жизни характер. С одной стороны, западная культура
постепенно входит в жизнь России. С другой ее «нестыковка» с
традиционными ценностями порождает как разрушение последних, так и
адаптационную мутацию «модернизирующей» культуры в культуру, которую
Запад своей не может признать.

Как уже отмечалось, и как показала практика российской модернизации,
жесткая вестернизация не проходит, необходим поиск в нашей культуре
собственных предпосылок модернизации.

Поэтому, во-первых, важным является выявление в собственном
духовном наследии тех элементов, аналогичных ценностям «модернити»,
которые могут наиболее успешно способствовать органичной модернизации.
Для России эта работа, если и ведется, то о ее результатах мало что известно.

Вторая задача - определение цели и методов внедрения элементов нового,
обеспечение их эффективной адаптации.

В этой ситуации обнадеживает то, что мир постмодерна предстает как
система равнозначных элементов, а не гонка за «правильным» лидером. Быть
может, в этом пестром мире и для России найдется свое достойное место?

В поисках ответа на этот вопрос следует подчеркнуть, что нынешнее
влияние Запада на Россию вполне укладывается и в систему видов культурных
контактов, сформулированную в 1936 г. ведущими американскими и
английскими антропологами в «Меморандуме об аккультурации».

Поскольку классический, чисто «миссионерский» вариант аккультурации
в России не имеет массовой реализации, нас интересует, прежде всего,
психологический аспект «аккультурации», когда под влиянием Запада меняется
поведение людей.
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В России аккультурация воплощается в разных видах — собственно
экономическом и общекультурном. Первый воплощают западные
экономическая литература и образование, эксперты и советники, насыщение
рынка западными товарами, развитие приватизации, частной собственности,
появление новых экономических институтов, хождение доллара, развитие
рекламы, стажировки за границей и т.д.

Второй вид может быть представлен пропагандой западного образа
жизни в целом, лингвистическими заимствованиями, ростом
американизированной «массовой» культуры, религиозным влиянием Запада,
развитием иностранного туризма и т.п.

С конца XX в. культурная универсализация все чаще характеризуется как
глобализация. Это понятие имеет два основных значения. Первое трактует
глобализацию как объективный, естественный процесс распространения
достижений «высоких» культур на весь мир, прежде всего на культуры
«низшие» с целью их «подъема» на уровень передовых стран Запада. Второе
рассматривает глобализацию как господство (Г. Киссинджер) США над всеми
остальными народами и культурами с целью их эксплуатации (глобализация
«белая» и «черная»).

«Черная» глобализация представляет собой подчинение всех
национальных культур единому космополитическому (американскому, по
преимуществу) культурному стандарту, т.е. выступает крайней формой
вестернизации. По сути, глобализация душит национальные культуры
(продукция «Макдоналдс» вытесняет привычную пищу, английский язык все
более активно входит в повседневную жизнь культурной элиты), причем
глобализация стремится к обыденно-культурной и языковой унификации, как
правило, на примитивном уровне.

Важный аспект глобализации - превращение формирования массовой
культуры, массового сознания, в весьма выгодный вид бизнеса. А
информационное пространство - наиболее интегрируемо и управляемо.

Фактически, глобализация есть не что иное, как политика США,
направленная на установление мирового господства, в том числе и собственно
средствами культуры (мода, информация, шоу-бизнес, массовая культура и
т.д.), на уничтожение национальной культурной самобытности, культурного
разнообразия, для облегчения реализации своего культурного продукта на
мировом рынке с целью его полного завоевания.

Следует отметить, что «глобалистская культура» не есть классическая
западная культура, а может рассматриваться как современная форма своего
рода контркультуры — преобразования сущности национальных культур к
(культурным) интересам США. Транснациональная экономика требует
унифицированной, интегрированной, стандартизированной массовой культуры
для всех стран, подвергающихся глобализации. Она часто выступает под
маской «вхождения» в мировую культуру, приобщения к общечеловеческим
ценностям, но место «под солнцем» в этой суперкультуре есть только для
избранных.
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Адекватность этих положений социально-экономической и
общекультурной ситуации в России не добавляет оптимизма: как известно,
идеи аккультурации были рождены анализом контактов европейской и
туземных культур. Кроме того, влияние первой на вторые не принесло
развивающимся странам ожидаемых результатов, столкнувшись с мощными
пластами традиционной культуры.

В этом смысле, в России сложилась именно имитация рыночной
экономики, когда наличие всех ее необходимых атрибутов отнюдь не
обеспечивает не только более высокую, чем при плановой, эффективность
экономики, но даже простое воспроизводство.

7.3 Казахская культура в контексте современных мировых процессов

Культура, как способ бытия человека в мире, с изменением ее личностно-
социальных основ меняет свои парадигмы. Если обратимся к новой истории, то
можно заметить, что парадигмой культуры XVIII в. было просвещение, XIX в.
был временем романтизма и социальных катаклизмов, первая половина XX в.
запоминается двумя мировыми войнами. Но уже на пороге нового тысячелетия
происходит смена культурных парадигм и ценностей, вместо конфликта и войн
ставится ненасилие, конфронтация и экспансия культур заменяется их
диалогом, системоцентризм уступает место персоноцентризму и т.д., т.е. можно
говорить о возникновении культуры мира.

Как сказано в проекте Декларации ООН о культуре мира, она — «это
процесс преобразований индивидуального, коллективного и
институционального характера. Она складывается из убеждений и действий
самих людей и развивается в каждой стране в зависимости от конкретных
исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к
культуре мира является превращение жестокой конкуренции в сотрудничество,
основанное на общих ценностях и целях». Одной из фундаментальных
ценностей культуры мира является демократия. Важнейшим итогом
цивилизационных поисков XX в. является идея о взаимообусловленности
культуры и демократии. Хотя некоторые представители современного
либерализма отмечают, что демократия сама по себе есть лишь средство,
утилитарное приспособление для повышения человеческой солидарности и
сотрудничества, иногда «в истории расцвет культурной и духовной жизни
приходился на периоды авторитарного правления, а не демократии». Но все-
таки человеческая культура и демократия внутренне взаимосвязаны.

Поскольку культура есть способ бытия человека в мире, сущностной
характеристикой этого бытия является свобода. Демократия — это способ
осуществления этой свободы. Стремление к демократии не является чисто
западным феноменом культуры, а оказывается имманентным проявлением
феномена человека на его пути к свободе и самоуправлению.

Суть демократии в образной форме точно выразил А. Линкольн в
афоризме «демократия есть народное правление, осуществляемое народом ради
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народа». Демократия, с другой стороны, рассматривается как полиархия, т.е.
как система власти, характеризующаяся предоставлением всей совокупности
прав гражданина максимально широкому кругу членов данного общества,
ориентирующая граждан на их эффективное участие в политическом процессе.

Политическая активность, направленная на установление
демократической политической модели, представляет собой весьма сложную
разновидность политического участия, как ввиду условий своего протекания
(экономических, социальных, политических, духовных), так и в силу масштаба
поставленных целей. Двигаясь к демократическому обществу, вероятно,
предстоит пройти через ответственный этап «просвещенного авторитаризма»,
считают некоторые, и нужно решить комплекс задач в процессе становления
демократического режима и его консолидации.

Утверждение полиархии в таком многосоставном обществе, как
Казахстан, представляется хотя и очень сложной проблемой, но все же
разрешимой. Реализуемая в таком обществе демократия включает в себя
следующие основные элементы:

- большие коалиции в государственном управлении;
- взаимное вето;
- пропорциональное политическое представительство;
- автономия местных структур.
По своей сути такая демократия является вариантом «либеральной

демократии». Еще X. Ортега-и-Гассет отмечал: «Политическая форма,
проявляющая максимум воли к совместной жизни, к общественности, есть
либеральная демократия. Она высказывает наибольшую готовность считаться с
окружающими и может служить прототипом «непрямого действия».

Таким образом, стремление к утверждению в казахстанском обществе
«сообщественной демократии» («полиархии», «либеральной демократии»),
проявляемое в противоположность стремлению к реализации «этнократической
модели», можно охарактеризовать как прорыв к цивилизованности и
гуманизму. Оно хотя и обречено на трудную судьбу господствующим типом
политической культуры, но, тем не менее, задает определенный вектор
развития политического процесса и, соответственно, современной
политической культуры.

Под этнократией предлагается понимать систему власти,
представляющую собой разновидность «олигархического коллективизма» (Д.
Бернхэм), образованную не на социальной, а на этнической основе. Она
характеризуется стремлением ограничить число полноправных граждан,
выступающих как политические субъекты, факторы, исходя из этнической и
языковой принадлежности.

Стремление утвердить этнократическую политическую модель,
освящаемое пантюркскими, панисламистскими, национал-демократическими,
или этатистски-общинными идеями, будет способствовать дальнейшей
этнификации и этатизации всей системы социально-политических отношений в
обществе, политизации этносов. Усиление в связи с этим сегментарных
противоречий и сепаратистских устремлений может привести к эскалации
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социальной напряженности, локальным и широкомасштабным вспышкам
насилия на этнической основе. Формирование власти традиционными
способами архаики и тоталитаризма может задержать развитие демократии в
Казахстане. Кланово-родовые, этатистски-общинные доминанты этнической
самоидентификации дифференцируют правящую казахскую элиту, а в
последнее время, как отмечает ряд политологов, и политическую оппозицию по
принципу представительства и защиты партикулярных интересов
определенного региона, жуза, рода.

Критерии и механизмы разделения правящей элиты по ряду позиций не
претерпели принципиальных изменений, и ее представители сегодня
персонифицируют, индивидуализируют ту же самую раздвоенность
политической власти: власти денационализированного класса потомственных
политических профессионалов «белой кости» — султанов, и общинно-
этнократической власти аристократии «черной кости» — биев. Поскольку же
власть Казахстана идентифицирует себя с субъектом либерально-
демократических преобразований, ведущих нацию по пути в современность, то
государственное строительство должно идти по демократическим принципам.

Модель «демократического государства» предполагает не просто систему
обратных связей между политической властью и гражданским обществом
(подобная система вполне может быть встроена в структуру социального
взаимоотчуждения власти и демоса), но и непосредственную представленность
в функционировании институтов политической власти дифференцированных
интересов всех социальных групп населения. Это представительство
обеспечивается демократическими процедурами формирования властных
структур, при которых народные избранники не обязательно являются
теоретически подготовленными экспертами или специалистами. Право
представлять и защищать гражданские интересы должно быть гарантировано
политико-организационным плюрализмом репрезентативной демократии, а не
наличием у депутатов какого-либо специального знания или их соответствия
специфическим критериям отбора административно-бюрократической элиты.

Утверждение демократических принципов устройства общества
предполагает наличие высокой политической культуры. Политическая культура
современного цивилизованного мира носит персоноцентристский характер. Его
смысл заключается в том, что во всех нормативных сферах (повседневности,
духовной и материальной деятельности) должны быть соблюдены права
человека на личную жизнь и свободу, являющиеся высшими ценностями
открытого социума.

В постиндустриальном обществе создается особый консенсус: при
множестве индивидов каждая отдельная индивидуальность, рационально
рассчитывающая под маской неведения собственные интересы, придет к
одному и тому же заключению, т.е. реализуется принцип справедливости —
каждый человек должен обладать равным правом в отношении наиболее общей
системы равных базовых свобод, сравнимой со схожими системами свобод для
остальных людей и осуществляется универсалистский принцип свободы
кантовской теории естественного права - «Прав любой поступок, который или
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согласно максиме которого свобода произвола каждого совместима со
свободой каждого в соответствии со всеобщим законом». Такая модель
соответствует либерально-демократическому принципу гражданского
общества.

Но универсализация западной формы демократии без учета
национальных традиционных корней социального согласия ведет, в лучшем
случае, к безжизненным схемам. Здесь можно вспомнить закон формальной
логики об обратном соотношении объема и содержания понятий. Мы часто
мыслим общими, абстрактными понятиями, которые сами по себе чрезмерно
узко обобщают разнородные явления (демократия, народ, культура,
государство и т. д.).

Казахская цивилизация и ее социально-ментальная рефлексия не
развивались в опоре на партийно-политический плюрализм, а
институционализация ценностей не принимала формы парламентаризма. Но это
не говорит о том, что в казахской традиционной политической культуре не
было форм социокультурной регуляции межиндивидуальных связей, не было
разделения властей. История свидетельствует о наличии в кочевой культуре
казахов и разделения властей (курултай — собрание народных представителей,
ханская исполнительская и военная власть, судебная власть биев и власть
общественного мнения, выражаемая аксакалами и акынами) и наличия таких
социокультурных ценностей, как толерантность, плюрализм, ценность человека
и рода, свободолюбие и т.д.

Учет национальных особенностей, естественно, имеет существенное
значение при выборе моделей демократии. Но какпоказывает мировой опыт,
заострение внимания на специфических моментах демократии не позволяет ей
развиваться устойчиво и динамично. Некоторые политологи говорят о
необходимости периода просвещенного авторитаризма при переходе от
тоталитаризма к демократии (А. Мигранян и И. Клямкин). Этим оправдывается
половинчатость демократических преобразований. Как не бывает половинки
добра, так и оправдание усеченной демократии носит спекулятивный характер.

Универсальные ценности культуры демократии выделены в сводном
докладе ЮНЕСКО о культуре мира 1995 г.: «Мероприятия по поощрению
культуры демократии следует усилить, включая такие основные мероприятия,
как мобилизация гражданского общества и оказание содействия свободному
формированию политических партий; оказание помощи выборам, содействие
развитию независимых средств информации; построение мирной политической
культуры путем соблюдения прав человека и наблюдения за ходом их
осуществления; улучшение отчетности, прозрачности и качества управления
государственным сектором и демократической структурой в правительстве, а
также укрепление законности. В дополнение к укреплению управляющих
структур парламента, судебных и избирательных органов, поддержку
необходимо оказать децентрализации и укреплению структур управления на
местах, а также более активному привлечению организаций гражданского
общества».
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Универсальной модели демократии не существует, однако каждый
человек в современном мире интуитивно может различать истинные
демократические ценности. Задача культуры мира состоит в укреплении и
расширении этих ценностей.

Исторически демократическое сообщество получает всеобщее значение в
связи с утверждением рыночных отношений. Рассмотрим взаимосвязь
культуры, демократии и рынка.

Существуют различные, порою противоречивые взгляды о соотношении
культуры и рынка. Однако следует констатировать, что человечество пока не
придумало лучшего способа стимулирования человеческой деятельности и
распределения общественного богатства, чем рынок.

Преимущество моделей, основывающихся на рыночном хозяйстве,
заключается, в частности, в способности ориентировать экономическую жизнь
в обществе на выполнение пожеланий потребителей и одновременно сокращать
дефицит товаров за счет эффективности и рациональности хозяйственных
процессов, т.е. за счет все более возрастающей конкуренции и
производительности труда. Ламперт в своей книге «Социальная рыночная
экономика» выделяет следующие приоритеты рынка:

- система свободных цен до сих пор является самым точным из известных
в настоящее время средств измерения степени ограниченности товаров,
которые дают основу расчета такой комбинации средств производства, которая
связана с минимальными издержками;

- автономные, свободные в плане принятия решений предприниматели
быстрее и с большей надежностью находят лучшие с качественной и
технической точки зрения методы и средства производства, требующие,
наименьших издержек, и лучше осуществляющие экспериментальную
проверку, чем чуждые предприятию и зависящие от неповоротливой
бюрократии административные чиновники, которые не столь хорошо знают
положение на предприятии и его экономическое окружение, как руководители
этого предприятия;

- модель рыночного хозяйства позволяет проявиться личной инициативе
и работоспособности более непосредственно и свободно, чем модель
административной экономики;

- наконец, при рыночном хозяйстве, в котором производители не
сковываются рамками обязательного к исполнению общехозяйственного плана,
хозяйственные субъекты свободно располагают средствами производства и
поэтому гибко приспосабливаются к положению на рынке и его изменениям».

Рынок - это демократический строй, в котором каждый потребитель
имеет право голоса. В рыночной экономике, не развращенной
государственными привилегиями, коррупцией и запретами, единственный путь
к приобретению и сохранению богатства - услужение потребителю самым
лучшим и дешевым способом.

Культура не может в рыночном обществе встать вне его принципов
деятельности. Культура сама может стать товаром, возникает массовая
культура. Рыночное понятие ценности, превосходство меновой ценности над
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полезной привело к сходному понятию ценности людей и, в частности, в
отношении человека к самому себе. Ориентацию характера, коренящуюся в
восприятии себя как товара, а собственной ценности как меновой, называют
«рыночной ориентацией». В последние десятилетия возник так называемый
«личностный рынок». Принципы оценки на нем и на товарном рынке одни и те
же: на первом на продажу предлагаются личности, на втором — товары. Успех
зависит, по большей части, от того, насколько хорошо человек умеет продать
себя на рынке; насколько привлекательна его «упаковка», насколько он бодр,
крепок, энергичен, надежен; каково его семейное положение, к какому клубу он
принадлежит, знается ли он с нужными людьми. Человек заботится не о своей
жизни и счастье, а о том, чтобы стать ходовым товаром. Подобно элитному
товару, человек должен быть в моде — на личностном рынке, чтобы быть в
моде, ему нужно знать, какой вид личности пользуется повышенным спросом.
Картину таких моделей дают реклама, газеты, журналы, кино, телевидение,
радио.

Поскольку современный человек воспринимает себя и как продавца, и как
товар для продажи на рынке, его самооценка зависит от условий ему
неподвластных. Если он преуспевает — он ценен, если нет — лишен ценности.
Он не един со своими собственными силами, потому что значение имеет не его
самореализация в процессе их использования, а его успех в процессе их
продажи.

Такой тип мышления имеет глубокое влияние и на современную систему
культуры. Цель культуры состоит в том, чтобы накопить как можно больше
информации, главным образом полезной для целей рынка. Деятелям культуры
так много положено заботиться о сбыте своего творения, что у них едва ли
остается время и силы думать.

Отделение рыночной ориентации от культурно-плодотворной носит
относительный характер. Нужно иметь в виду, что критика рыночной
ориентации ведется с точки зрения абсолютной морали. Чтобы рыночная
ориентация приносила благоприятные результаты, ее участники должны
соблюдать определенные правила поведения. Только общие правила поведения
могут придать единство рыночному порядку. В условиях спонтанного порядка
процветания достигают те группы, которым удается изменять правила
поведения так, чтобы способность к адаптации у них возрастала. Характер этой
эволюции не прямолинеен, он складывался в процессе постоянных проб и
ошибок, непрерывного «экспериментирования» в сферах, где происходило
соперничество между порядками разного типа. «Эволюция правил поведения
проходила отнюдь не гладко, — пишет Ф. Хайек, — поскольку силы,
призванные охранять их, обычно противоречат устоявшимся взглядам на то,
что считать правильным или справедливым». Если цивилизация сложилась в
результате постепенных, непреднамеренных изменений культуры, то
напрашивается вывод о том, что отсутствие основных моральных ценностей
превращает рынок в его коррумпированный и криминальный вариант.

Конечно, компромисс между добродетелью и рынком личности, согласно
этике благоговения перед жизнью, трудно осуществим. Но возникает вопрос:
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какой морали противоречит рыночная ориентация? Высшие нравственные
ценности не исчерпывают всего содержания морали. Так какую мораль
предполагают ценности рыночной ориентации? Отношениям, которые
регулируют взаимодействия частных интересов, соответствует мораль
социального сотрудничества с ее принципами справедливости (по личным
заслугам), равенства (прав), автономии личности, достоинства человека.

Но в то же время общество не должно стремиться к резкому накоплению
благ в руках одних и обнищанию и пауперизации остальных. Окостенению
перегородок между общественными группами должны противостоять
различные социальные действия. В наше время заметно усиливается роль
государства в регулировании социально-экономических и культурных проблем.
Отныне уже невозможно возложить ответственность за существующие
неравенства на «беспристрастного слепого арбитра» — рынок.

Как пишет С. Темирбеков, «Основные ценности национальных культур,
как продукты традиционного общества, не имеют рыночных свойств. Поэтому
многие из них в условиях рыночной цивилизации, где основной ценностью
выступают деньги, выходят из употребления и становятся во многих случаях
этнографическими, музейными ценностями» (Темирбеков С.В. объятиях рынка.
- Алматы: Мысль, 1998. — №7). Рыночная либерализация подвергла
беспримерной нагрузке традиционные ценности, нормы, институты, социально-
ролевые стереотипы, сделав опыт прошлых поколений безнадежно
неадекватным и неприменимым в качестве стратегии жизненного успеха. В
результате возникла глубоко деформированная ценностно-смысловая структура
массового, гражданского, нравственного и национального самосознания. В нем
уже разрушены или маргинализированы традиционные ценностно-смысловые
иерархии и приоритеты, но еще не выработаны и не артикулированы духовно-
нравственные установки, адекватные динамизму современного мира. В этих
условиях адаптация поведения индивида к либерально-демократическим
принципам экономического прагматизма — нивелирующим и блокирующим
культурно-историческое своеобразие традиционных национальных ценностей
— неизбежно влечет за собой редукцию сферы осознанных мотивов, оценок,
способности самостоятельно целеориентировать свои поступки, ответственной
нравственной саморефлексии и т.д. к нигилизму, индифферентизму и прочим
способам отрицания нравственно-безотносительных начал человеческого
общежития.

7.4 Культурная политика суверенного Казахстана

С 1991 г. Казахстан является независимым государством. По
Конституции он - суверенное государство казахского народа, и обеспечивает
равные права других этнических групп. Переживший более двух веков нелегкое
бремя зависимости, народ только теперь получил возможность формировать
родную культуру. Численность маргиналов увеличивается при кризисе старой
системы ценностей, когда заменяются прежние ориентиры и идеалы. Например,
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возьмем переселившихся из сел в города. Как бы там ни было, в бытность
Советского Союза этот процесс был все-таки на контроле у государства. В
транзитном обществе, в связи с внедрением рыночных отношений многие
жители сельских местностей, покинув свою привычную культурную среду,
перебрались в города. Не сумев как следует приспособиться к городской
культуре и жизненному укладу, они пополнили ряды маргиналов.

По мнению французского ученого А. Фаржа, у маргиналов есть два пути:
- разрушив все традиционные отношения, сформировать какую-то новую

культуру;
- постепенно выходить за пределы зоны законности.
Нужно, чтобы каждое общество, считающее себя цивилизованным, не

стремилось к увеличению числа маргиналов. Здесь огромное значение имеет
деятельность культурных адаптационных систем. Вновь прибывшие в новую
для себя другую культурную среду лишаются своих, формировавшихся на
протяжении веков, механизмов общения с другими культурами. Нельзя равнять
культурную адаптацию с процессами аккультурации. В резервациях и
фильтрационных пунктах, в узких рамках навязанной силой господствующей
культуры растаптываются честь и достоинство человека, растет духовная
деградация.

В настоящее время в цивилизованных странах вместо прежней
программы силового внедрения высокой культуры (аккультурация),
предлагается идея «диалога культур». Обстоятельство, которое следует
отметить: от разделения на «высокую и низкую» культурологи перешли к
применению принципа равноценности культур.

Евразийский культурный тип. Прежде чем углубиться в основы этого
типа, рассмотрим популярную сейчас теорию — учение С. Хантингтона о
конфликте цивилизаций. Согласно этому учению, пограничные районы
различных цивилизаций являются вероятными очагами нестабильности и
конфликтов. Казахстан по своему геокультурному пространству расположен
между конфуцианской и православной цивилизациями. Известно, однако, что
по сравнению с некоторыми государствами СНГ, в Казахстане прочны
общественно-политическая стабильность и согласие.

Это можно объяснить множеством факторов. Значительную роль среди
них играет и культурный фактор. По нашему мнению, к определяющей
внутреннее положение в современной Республике Казахстан значительной и
обширной группе относятся представители евразийского менталитета.

Российское влияние в Казахстане связано не только с проживанием в
республике крупной славянской группы (по последним данным 35 - 40% от
общей численности населения республики), но и с тем, что казахский народ
долгое время находился в подданстве России. В результате существования бок
о бок на протяжении нескольких веков в культурной структуре казахского
народа произошли некоторые изменения. Этот процесс, в первую очередь,
коснулся языка и породил проблему русскоязычных казахов (уйгуров, узбеков,
татар и т.д.). Если верить данным известного ученого-страноведа М. Татимова,
в 1992 г.  25%, то есть четвертая часть казахов,  не говорила в своих семьях на
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родном языке. В отдельных городах этот процент слишком высок: в Алматы -
85%, Костанае - 75%, Караганде - 80%; возьмем и другую тенденцию для
сравнения: в Кызылординской области от общей численности населения
русскоязычные казахи составляли 3,5%, в Атырау - 4%, Жамбыле - 6,5%,
Семипалатинске - 12,5%. М. Татимов, приводя эти данные, подытоживает свои
мысли: «Если говорить окончательно, решающий демографический фактор
среди казахов — потеря своего родного языка под прямым воздействием
языковой среды прекратилась лишь теперь и только сейчас начинает набирать
силу процесс возвращения к своей родной речи. Несмотря на улучшение
демографического положения, для того, чтобы еще больше ускорить этот
процесс, нужно во всех сферах жизни (например, начиная от рождения детей,
дошкольного воспитания, учебы в школе, приучения к труду до официального
применения в каждой отрасли государственного языка нашей страны)
оказывать ему действенную поддержку. Короче говоря, только при сочетании
активной языковой политики с демографически решающими, выгодными для
себя, переменами она может быть плодотворной, иными словами, материнский
язык можем поднять только силой отцовской (демографией)».

Конечно, демографический и языковой факторы оказывают на
этнокультуру огромное влияние. Однако нельзя исключать эту большую группу
из сферы национальной культуры из-за потери языка. Например, шотландцы и
ирландцы не потеряли национальный менталитет, хотя и стали говорить на
английском языке. Также и в нашей республике русскоязычные казахи и
представители ряда других мусульманских народов не ушли далеко от
национальных традиций и обычаев и религиозно-культурной сферы. К тому же
вопрос не об удельном весе и процентном отношении.

Можно убедиться в том, что в культурной системе казахского народа
начала XX в. существуют три начала. К ним относятся исконная традиционная
культура, колониальная культура и западное влияние. Евразийский культурный
тип сумел сочетать традиционную культуру с достижениями западной
цивилизации. Специальные исследования показывают склонность казахов к
культурному диалогу. Об этом в свое время достаточно сказал и Абай. В связи
с этим вопросом приведем такую уместную мысль главы государства: «Мы
значительно оторвались от своих культурных корней. Зато больше испытали
воздействие других цивилизаций. Хорошо ли это или плохо, это уже другой
вопрос».

Подобные этому примеры можно привести и из мировой истории. Перед
попавшими в зависимость евреями было два пути: первый - осуществление
непримиримой зилотской тактики — полное отрицание культуры античного
Рима. Второй - бить врага его же оружием, предугадывать каждый его шаг и
соответственно готовить контрмеры. Эта тактика принесла еврейской культуре
стратегическую победу. Свидетельством этому является сегодняшняя еврейская
культура.

Схожие с этим явления можно наблюдать и в реакции России, Японии и
Китая на западную экспансию. До встречи с Западом эти три страны по уровню
технологии стояли намного ниже по сравнению с ним. Известно, что после
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реформ Петра I Россия приблизилась к западноевропейской культуре. Позицию
противников Петровских реформ - «староверов» и «славянофилов» можно
оценить как проявления зилотского архаизма в России.

Япония и Китай ответили на давление Запада несколько иначе. После
повышения уровня своей материальной культуры путем принятия передовых
достижений Запада, Япония и Китай поставили заслон перед европейской
духовной экспансией. Это, в частности, по сравнению с Китаем более
последовательно проводилось в Японии, и в результате этого она превратилась
в страну с одной из передовых культур в мире. Как видим, можно по-разному
ответить на европейскую экспансию. Можно считать, что, несмотря на
невосполнимые жертвы, казахский народ с честью вышел из этого
исторического испытания. Неправильно приуменьшать здесь роль евразийского
субтипа в казахской культуре.

Евразийский культурный тип относится, говоря словами Гегеля, к
«разорванному сознанию», он колеблется между Западом и Востоком. Древний
пример этой традиции можно увидеть в культуре Великого Шелкового пути.
Но рассматривать евразийскую культуру только как буферный регион между
Западом и Востоком было бы проявлением односторонности. Здесь мы
становимся свидетелями не просто взаимоотношений двух суперцивилизаций, а
формирования модели их единения. В самом центре Азии произошло имеющее
очень важное значение для мировой человеческой культуры событие.

Несомненно, что как в средние века в результате слияний
эллинистической, арабской, персидской, тюркской культур стал возможным
Ренессанс, так и в XXI в. в Центральной Азии начнется новый подъем. Только
для этого необходимы непреклонная воля народа и его единство, общность
традиций и времени.

В условиях Казахстана между представителями евразийско-казахского
типа и русскоязычной культуры есть много общих признаков. Конечно,
менталитет последних всегда ориентирован на православную религию и
покровительство России. Но, как бы ни обоснованно негативно расценивать
Советский Союз, надо признать одно. Дружба народов стала не лживым
лозунгом, а превратилась в ментальное свойство простых людей. Именно по
этой причине в марте 1991 г. большинство народа Казахстана проголосовало за
сохранение Советского Союза. Из этого не должно вытекать, что они против
обретения Казахстаном независимости. Представители европейских
национальностей, чувствующие себя гражданами Республики Казахстан,
обладая евразийским менталитетом, могут заниматься плодотворной
деятельностью при переходе республики в ряд цивилизованных стран.

Итак, мы остановились на некоторых проблемах евразийского
культурного типа. Для реализации своих возможностей евразийский
культурный тип должен объединиться с казахской традиционной культурой. В
противном случае в евразийской казахской культуре будут преобладать
маргинальные признаки.

Теперь остановимся вкратце на некоторых тенденциях и направлениях
развития казахского традиционного культурного типа. В предыдущих главах
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мы рассмотрели системные структурные и функциональные особенности
казахского культурного типа. С момента обретения Казахстаном независимости
прошло лишь 23 года. Конечно, было бы поспешностью говорить, что за такой
короткий срок сложилась новая культура.

В современной мировой культуре начинают обозначаться главные
направления человеческих универсальных качеств (культур), рассмотрим их в
сравнении с парадигмами и возможностями казахской культуры.

XX в. занимает особое место в истории человечества своим величием и
социальными кризисами, потрясающими научно-техническими достижениями
и опустошительными войнами, действительным стремлением к светлому
будущему и угрозой термоядерной катастрофы. Если в первой половине века
две мировые войны, пережитые человечеством, породили страх конца света, то
ближе к его концу стали преобладать разум и нравственность. Самый главный
урок XX в. - это понимание того, что «все мы пассажиры одного общего
космического корабля - планеты по названию Земля». Это сказано великим
гуманистом Антуаном де Сент-Экзюпери.

Мы и вправду начинаем входить в область единой человеческой
культуры. Начался переход от политико-идеологического сепаратизма к
«общечеловеческому дому». Эта проблема является очень актуальной и для
казахской культуры. Избавление от внутреннего сепаратизма (родоплеменного,
«шалаказахского», номенклатурного и т.п.), сближение с цивилизованными
странами мира, превращение в субъект международных отношений ставит
перед казахской культурой высокие требования. В суверенном Казахстане эта
культура играет решающую роль, к тому же ответственна за развитие и
взаимное согласие субкультур. О новом государственном уровне казахской
нации и ее целях так выразился Президент: «Нация не может существовать без
государственности, она исчезнет. В свою очередь, исчезновение нации делает
бессмысленным существование ее государственности. Такова жесткая
диалектика проблемы. Поэтому вполне уместно, что в нашем государстве,
осуществляющем принцип равных возможностей для всех и равности всех
перед законом, интересы коренной национальности — казахов — в отдельных
случаях, как это имеет место в ряде некоторых государств, подчеркиваются
особо».

Как нам известно, одной из могущественных сил, сохранивших
казахскую культуру в перипетиях судьбы, является родной язык. Немало
пишется и о том, что будущее казахского народа связано со способностью его
языка подняться от семейно-бытового уровня до ранга инструмента
международных отношений, высших форм искусства и науки. В этом ключе
необходим языковой Ренессанс, и его смысл не в замене всех европейских
терминов восточными словами. В практике применения языка немало
вошедших в последние годы удачных терминов. Одной из важных проблем в
повышении уровня языка является замена кириллицы латинским алфавитом.
Это созвучно тенденциям в родственных странах и во всем мире.

Еще один урок XX в. связан с показом беспомощности тоталитарных
режимов и уверенной поступи к новому цивилизаций, основывающихся на
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таких понятиях и принципах, как «демократия», «гражданское общество»,
«правовое государство», «свобода человека». Это оценивают иногда как победу
западного либерализма (Ф. Фукуяма. «Конец истории»). Видна надуманность и
односторонность подобного вывода. Мозаичная структура мира, многообразие
этносов, культур, традиций, ценностей показывают безосновательность
утверждений о победе только западной модели. Мы должны принять
вышеуказанные ценности не в таком «чистом» виде как они есть, а сообразуясь
с национальным менталитетом и культурными традициями.

Еще одно обстоятельство, сложившееся к концу XX в., идет от
стремления к гармоничному сочетанию передовой технологии с
гуманистической этикой. Объявив человечность основной ценностью, великие
мыслители нашей эпохи А. Швейцер, М. Ганди, Л. Толстой, Тейяр де Шарден,
Э. Фромм поставили на первое место среди наук этику, названную Шакаримом
«учением совести». Об этом в мире не только говорится и пишется, но и
претворяются в жизнь конкретные меры. Например, если прежде было принято
проводить сравнения разных стран по уровню экономического развития и
производства товара, в последние годы ООН оценивает государства по индексу
человеческого развития.

К концу XX в. пришли к выводу, что человечество не придумало для
оценки человека и пользования плодами его деятельности более справедливого
механизма, кроме рынка. Основной принцип рынка — направление выгодной
для себя активной деятельности человека на умножение общественного
богатства. «Если я не сам за себя, то кто же за меня?» — говорит человек
рынка. Арбитр рынка — соотношение спроса и предложения.

Рыночный человек оценивает себя как товар, а свою ценность как меру
обмена. Для достижения успеха на рынке личностей человек должен
пользоваться спросом, соответствовать моде, иметь высокую цену. «Насколько
меня оценят, настолько я счастлив», — говорит рыночный человек. Еще одной
основой рынка является собственность. Человек, не обладающий
собственностью, оказывается слишком зависимым от социальных условий. Как
видим, рынок нельзя превращать в религию и поклоняться ему. Он -
необходимость. Для освоения этой необходимости нужно познание и изучение
его. К положительным ценностям рыночного человека относятся такие
качества, как активность, ответственность, предприимчивость,
созидательность, конкретность, целеустремленность и т.п. В его негативных
сторонах видим такие свойства, как жестокость, себялюбие, прямолинейность,
в частности, рационализм, расчетливость, непостоянство,
непоследовательность, беспринципность, неразборчивость в выборе средств,
неуважение к традициям (Э. Фромм).

Хорошо понявшие негативные стороны рынка цивилизованные страны,
не ограничивая предпринимательство только технологической деятельностью,
дополняют его этикой. Поэтому «этика бизнеса» в современных
высокоразвитых странах относится к числу первостепенных дисциплин. В
данном ключе сформировано понятие «цивилизованного рынка».
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Пока рынок не очень благоприятствует духовной культуре. В
цивилизованных странах культура всегда опирается на помощь со стороны
общества и государства. Финансовые средства для культуры поступают из
источников:

1) государственного бюджета;
2) платных услуг, оказываемых населению;
3) помощи коллективов и отдельных граждан.
Вот чего недостает у нас. Очень нужно, чтобы, несмотря на

недостаточность финансов, государство и гражданское общество повернулись
лицом к культуре. В дополнение к этому предлагаем следующие меры:

а) надо исследовать и определить конкретные социальные и культурные
нужды и требования народа. Это может осуществить только научно-
исследовательский институт культуры (не министерство);

б) кардинально улучшить материальное и духовное состояние работников
сферы культуры;

в) оградить культурное формирование детей и подростков от влияния
дешевой массовой культуры, приучать их к искусству, способствуя их
знакомству с сокровищами мировой цивилизации, в том числе с бесценным
наследием складывавшейся веками нашей собственной исконной национальной
культуры.
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ТЕМА 8 ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ

8.1 Теологическая концепция религии.
8.2 Философия о сущности религии.
8.3 Социологические и психологические интерпретации религии.

8.1 Теологическая концепция религии

Культурология – наука о культуре; религиоведение – наука, ведающая о
религии.

Но возникает другой вопрос: что понимать под религией, а что под
культурой?

Современные исследователи определяют культуру как совокупность
результатов материальной и духовной деятельности человека. Из этого
наиболее общего определения видно, что всё, что произведено человеком,
будет элементами культуры.

А что же такое религия? Ф. Энгельс в работе «Анти Дюринг» дал ей
следующее определение: «Всякая религия является ни чем иным, как
фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые
господствуют над ними в их повседневной жизни – отражением, в котором
земные силы принимают форму неземных».

Итак, попробуем разобрать это определение. Ф. Энгельс называет
религию отражением. Жизнь общества отражается в общественном сознании.
Значит, религия является формой общественного сознания.

Особенность религиозного отражения, отличающая его от других форм
отражения, заключается в его фантастичности. Фантазия – это вымысел.
Религия опирается на реально существующие вещи, но преображает их,
представляя в фантастической форме; например, кентавры, ангелы, небесные
колесницы.

Бытовая наша жизнь также не обходится без фантазии, но здесь человек
прекрасно понимает, что его фантазии являются выдумкой, тем, чего на самом
деле в природе не существует, а в религии человек верит в свою фантазию,
считает её не вымыслом, а реальностью, существующей в действительности.

Таким образом, кратко религию можно определить как веру в
сверхъестественное. Религия, как специфическая форма общественного
сознания, связанная с верой в сверхъестественное, является частью культуры.
А, следовательно, наука о религии является частью науки о культуре.

Поэтому религиоведение занимается изучением религии и
свободомыслия, их сущности, закономерностей развития, функционирования и
взаимодействия, их роли в жизни общества и в формировании общественного
мировоззрения.

Конечно же, не одна культурология занимается религией.
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История прослеживает пути её возникновения и развития, социология –
роль в обществе, этнография – различные религиозные культы у разных
народов, археология – древние религиозные культы, лингвистика изучает язык
религиозных книг, психология – особенности религиозного переживания.

Каждая из этих наук подходит к религии со своей стороны и изучает
какую – то часть религии, но не дает цельной картины этого феномена. Дать
такую цельную картину и призвана философская дисциплина – культурология,
её - раздел религиоведение, который обобщает данные разных наук и
вырабатывает цельное, синкретическое знание о религии и свободомыслии.

До недавнего времени в марксистской философии признавались лишь два
подхода к сущности религии: идеалистический и материалистический.

Согласно идеалистическому подходу религия объяснялась как
божественное откровение, данное человеку свыше. Ни доказать, ни
опровергнуть её утверждения средствами разума невозможно, необходимо
верить в существование Бога, который и является источником веры.

Материализм объясняет происхождение религии исходя из того, что она
является продуктом обожествления сил природы самим человеком, в результате
его бессилия перед стихийными силами природы.

На сегодняшний день к пониманию религии сложилось несколько
подходов. Так сторонники эволюционизма Э. Тайлор, Дж. Фрэзер, Г. Спенсер
понимают культуру как целенаправленный процесс, осознавали значимость
отдельных её элементов. Они отстаивали концепцию стадиального развития
культуры. Эволюционисты пытались нарисовать полную картину зарождения и
развития религии.

Э. Тайлор утверждал, что развитие культуры есть непрерывный
эволюционный процесс, а, следовательно, развитие религии является таким же
процессом. Он вводит понятие анимизма как минимума религии.

Анимизм – вера в духовные существа, духов и души. Зарождение этой
веры Э. Тейлор связывал с любознательностью первобытного человека,
которого интересовали переживаемые им состояния: сон, обморок,
галлюцинации, смерть. Не в силах объяснить эти явления дикарь – философ
додумался до понятия души как маленького двойника, сидящего в теле
человека. Из этой веры в душу постепенно развивались другие представления:
о душах животных, растений, умерших, о переселении душ, загробном мире и
тому подобном. Постепенно души превращаются в духов, богов, вплоть до
представления о едином Боге–вседержателе. Так из первобытного анимизма в
ходе постепенной эволюции развивались все остальные многообразные формы
религии.

Дж. Фрэзер в книге «Золотая ветвь» изложил своё представление об
эволюции первобытных религий. Опираясь на громадный фактический
материал, с позиций эволюционистской теории, он выявил земные истоки
религиозного миропонимания и показал связь между современными и
древними религиями. В центре работы Фрэзера были первобытная религия и
«философия», суеверия, мифы, легенды, обряды первобытного человека, его
психология. Фрэзер исходил из постулата единства человека и культуры и на
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этой основе сопоставил множество аналогичных фактов, взятых из всех стран и
эпох.

Он попытался нащупать общую идейную и психологическую почву,
которая бы позволила понять мировоззрение первобытного человека, и после
этого религиозные верования, обряды, запреты и т.п. Он считал, что нащупал
эту точку и сформулировал теорию «магии и религии», которая включала
положение о трёхчленной схеме развития человеческой мысли: магия, религия,
наука.

Её смысл заключается в следующем: первобытный человек верил в свою
способность воздействовать на окружающую природу путём колдовства. Это
«стадия магии». Позднее, разуверившись в этой своей способности, он пришёл
к выводу, что предметы и явления природы подчиняются воле духов и богов, к
которым он стал обращаться с молитвой. Это «стадия религии». Со временем
«стадия религии» сменяется «стадией науки».

Фрэзер внёс в понятие о «начальной религии» второй элемент помимо
веры в духов – магию.

Впервые к религии как к социальному явлению подошёл К. Маркс. В его
понимании, религия коренится в социальных структурах. Отличительной
особенностью его концепции является убеждение в исторической природе
религии, как порождение не вечных, а приходящих социальных условий.
Религия есть идеология, её самая ранняя, исторически первая форма.

Религия у Маркса – порождение таких социальных условий, которые
характеризуются существенной ограниченностью человеческой жизни и
деятельности. Это условие глубокого раскола общества, когда интересы одной
его части могут быть обеспечены за счёт другой. Религия исторически себя
изживает в той мере, в которой развивается свобода и самостоятельность
человека. Таким образом, отправной точкой марксистской критики религии
является не «атеизм», а «эмансипация» человека.

Центральное место в концепциях Маркса, Фрейда, Фейербаха занимает
тезис о компенсаторской роли религии, которая является «сердцем
бессердечного мира».

К началу ХХ в. на смену увядающему эволюционизму приходит
диффузионизм. Его возникновение являлось своеобразной реакцией на
эволюционистское однолинейное понимание прогресса.

Что же было главным для концепций диффузионизма?
Вспомним, что значит понятие диффузия. Это физическое понятие,

обозначающее стихийное распространение. Культурологи на его основе
развили идею культурных контактов, исследовали пути возникновения культур
и возникновения основных культурных типов. Идее эволюционистов о полном
единообразии в развитии культуры, диффузионисты противопоставили идею
абсолютного различия культур! Диффузионизм объясняет развитие культур не
их самостоятельной эволюцией, а, главным, образом заимствованием
культурных достижений и миграцией народов. Идее полного единообразия
культур в теориях эволюционизма была противопоставлена идея их полного
различия, которое нарушается лишь там, где само заимствование обуславливает
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культурное сходство. Развитие культуры во времени диффузионисты
подменили её перемещением в пространстве.

В культурных построениях сторонников цивилизационного подхода
Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби религия занимает особое место.
Их концепции объединяет идея «локальных цивилизаций», означающая отказ и
от эволюционизма, и от диффузионизма. Каждый из этих мыслителей
попытался создать универсальную типологию, выделить типы культуры с их
особенностями и неповторимыми свойствами их «души».

Данилевский считает, что в основе жизни и развития лежит не
естественный отбор и эволюция, а деятельность Высшего разума. Поэтому
религия и религиозная деятельность является одним из видов культурной
деятельности. Отсюда та, чрезвычайная, роль, которая отводится религии в
концепции Данилевского.

Ещё более отчётливо мысль о примате религии в культуре прозвучала в
концепции А. Тойнби. Он признаёт божественное творение истории, но
отвергает непрерывность исторического прогресса. Исторический путь он
дробит на локальные цивилизации – вехи времени. В основе истории по
убеждению Тойнби заложен Вселенский Разум. Истина выявляется в диалоге
человека с ним, в Ответе человека на Вызов этого Разума. В основе истории
действие Мирового Закона и человечества, которое всякий раз даёт Ответ на
божественное вопрошание, выраженное в форме природного или иного Вызова.
Историческая самобытность «Ответов» на «Вызов» с наибольшей полнотой
раскрывается в феномене цивилизации.

Что такое цивилизация? Цивилизация – замкнутое сообщество с
определённым набором признаков, одним из важнейших стабильных критериев
которой является религия и формы её организации.

История цивилизаций множественна и повторима, история религии
унитарна! Если историю человечества рассматривать с точки зрения развития
цивилизаций, она может быть приравнена к круговороту. С точки же зрения
развития религии, она представляет собой процесс развития от пантеизма и
язычества религиозных представлений примитивных обществ к высшим
мировым монотеистическим религиям, а в перспективе к вторичным высшим
религиям, призванным объединить всё ценное в традиционных религиях
прошлого.

Религия в психологических концепциях культуры. Психологическая
концепция культуры и религии появляется в начале ХХ в. Её предмет –
индивидуальные чувства, связанные с религией, обретение веры или переход из
одной веры в другую, воздействие религиозного опыта на поведение
индивидов. Религия здесь рассматривается как стержень, основа внутренней
духовной жизни человека.

В психоанализе сложилось три подхода к объяснению поведения
человека.

Первый всё сводит к врожденным инстинктам; второй утверждает, что
человеческое поведение зависит от социальных условий; третий представлен
психоанализам, берущим начало от работ З. Фрейда.
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Сторонник первого подхода У. Джеймс утверждал, что религия имеет
эмоциональную, а не интеллектуальную природу. Религиозность – результат
особенностей психики. Для некоторых людей важнее не «научный», а
«религиозный» опыт. Социальные же проявления религии вторичны. В
религиозных переживаниях на первом месте стоит ощущение соприкосновения
с иным миром! Оно сродни благоговению, ощущению красоты,
одухотворённости, какой-то тайны, чуда.

Иной подход к пониманию религии сложился в рамках психоанализа З.
Фрейда. Фрейд попытался движущие человеком побуждения, страсти, нечто
иррациональное объяснить рациональным путём. В основе всех человеческих
влечений лежит половой инстинкт. Невозможность его удовлетворить лежит в
основе сублимации, переключения энергии на другие цели.

Фрейд считает, что культура, а значит и религия, как её часть, выполняет
репрессивную роль по отношению к природному началу в человеке. Это ведёт к
заболеваниям психики. Но всё же Фрейд отличает три стабилизирующие и
организующие функции религии:

1) она удовлетворяет человеческую любознательность;
2) умаляет страх людей перед опасностями и превратностями жизни;
3) дает предписания, провозглашает запреты и ограничения.
Таким образом, Фрейд признавал ценность религии, но не идеализировал

ее, утверждал, что за тысячелетия своего существования она так и не смогла
облагодетельствовать, утешить, примирить с жизнью большое количество
людей. А безнравственность во все времена находила в религии не меньшую
основу, чем нравственность.

В теории этногенеза Л.Н. Гумилева также большое место уделяется
религии.

Гумилев считает историческое движение ни линейным, ни циклическим
или спиралевидным, а колебательным.

Как называется такой тип движения культуры?
История – это затухающая вибрация, в которой нет движения вперед или

назад. Зарождение, развитие, умирание этносов и пассионарности. Религия же,
согласно теории Л.Н. Гумилева, способствует сохранению исторической
преемственности в культуре.

8.2 Философия о сущности религии

А теперь перейдем к рассмотрению второго вопроса занятия и проследим
традиционную точку зрения на зарождение и генезис религии.

В первобытном обществе религия являлась ядром духовной культуры.
Все компоненты духовной культуры находятся в это время в зародышевом
состоянии. Человек в это время уже пытается познать мир и свое место в этом
мире. Это и приводит к появлению религии.

Основой всех религиозных верований стал анимизм – вера в
существование душ, духов и одушевленность всей природы. Именно анимизм
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позволял людям отвечать на вопросы: что есть жизнь и смерть, какова природа
сознания, что есть «я»? Он позволял толковать сны, галлюцинации, видения.

С ним связано и поклонение духам животных – тотемов и зарождение
тотемизма – веры в родство человека с каким-либо видом животных (чаще
всего с тем, на которое охотились, а, следовательно, от которого зависело
благополучие народа).

В связи с этим появляется магия – вера в возможность воздействия на
природу колдовством. Все стороны жизни первобытного человека были
пронизаны магическими действиями.

Вся деятельность человека осуществлялась через магическое и
анимическое, с которыми связано зарождение фетишизма – вера в магические
свойства вещей.

С религиозной верой связано становление нравственности и морали, так
как в первобытном обществе религиозные табу (запреты) играли роль
моральных и нравственных норм.

В рамках религии рождается первобытное искусство –  искусства в
чистом виде не было, но оно органично вливалось во все виды деятельности
людей, но особенно в религиозные обряды. В них мы видим и элементы танца и
живописи и пения. А изображения тотемов, духов имели не эстетический, а
религиозный характер – им поклонялись, а не любовались ими.

Из попыток осмыслить «непонятное» в мире родилась мифология -
древние сказания, предания.

Что характерно для мифов?
В дальнейшем, с усложнением отношений в обществе, переходом людей

к земледелию и скотоводству усложняются и верования людей. Теперь
обожествляются те силы природы, которые так или иначе влияют на
земледелие и скотоводство: ветры, дожди, засухи, земля. А это ведет к
антропоморфизму, то есть обожествляемым силам природы придается
человеческий облик.

Появляется шаманизм, с появлением профессиональных служителей
культа – шаманов и веры в их особую способность общаться с миром духов.

Из антропоморфизма вырастает пантеизм. Пантеизм происходит от
пантеон – многобожие, где каждый бог отвечает за какой-то участок
деятельности и подчиняется верховному богу. Появляются ранние
национальные религии, которые охватывают верхние и средние слои
населения, в то время как нижние слои не допускаются к культу и подавляются
силой. Это греческая, римская религии. В них уже появляется вера в
потустороннее воздаяние за земную жизнь.

Затем на смену им приходят поздние национальные религии, они
охватывают своим влиянием все слои населения в пределах одной
национальности. Почвой для их возникновения стал кризис общественных
порядков и необходимость изменять религию для усмирения и утешения
угнетенной части населения.
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Основными чертами поздних национальных религий являются:
1. Больший масштаб влияния, теперь она распространяется на все слои

общества и служит уздой для наиболее угнетенной его части.
2. Большая живучесть, индуизм, иудаизм, синтоизм дожили до наших

дней.
3. Сочетание пантеизма (многобожия) с монотеизмом (единобожием),

хотя, в последнем остаются остатки политеизма – вера в ангелов.
4. Упрощение жертвоприношений – сокращение жертв: скота, птицы,

отказ от человеческих жертвоприношений.
5. Развитость учения о загробном воздаянии.
Поздние национальные религии сменяются мировыми религиями,

которые охватывают все слои населения среди людей разных национальностей.
На сегодня существуют три мировые религии: буддизм, христианство, ислам.

Вместе с тем, с развитием культуры, религия утрачивает свое
доминирующее положение в сфере культуры и становится одним из ее
компонентов. Это происходит потому, что идет дифференциация духовной
культуры на различные виды духовной деятельности: художественное
творчество, нравственность, науку, религию, которые приобретают характер
самостоятельной формы активности. Часть из них сохраняет связь с религией –
религиозное творчество, богословие, религиозная мораль, а часть
освобождается от нее.

Но, утратив доминирующее положение в культуре, религия остается
важным компонентом материальной и духовной культуры, и продолжает
оказывать влияние на многие сферы человеческой деятельности и, в свою
очередь, сама испытывает обратное влияние других сфер культуры.

8.3 Социологические и психологические интерпретации религии

Психология религии представляет собой применение психологических
исследовательских методов и интерпретационных моделей к различным
религиозным традициям, формам духовности, а также к религиозным и
нерелигиозным индивидуумам. Данная наука стремится точно описать детали и
происхождение религиозных верований и религиозного поведения, а также
связанные с ними обычаи. Хотя психология религии как самостоятельная
дисциплина возникла в конце XIX столетия, все три главные задачи решались в
течение многих столетий до этого.

Многие области религии в настоящее время остаются неисследованными
психологией. Хотя религия и духовность играют большую роль в жизни многих
людей, остаётся невыясненным, почему в одних случаях они ведут к
положительным результатам, а в других — к отрицательным. Этим и
обусловлена необходимость исследования того, каким образом и в каком
направлении религия и духовность оказывают влияние на жизнь людей.
Плодотворные результаты могут быть достигнуты за счёт продолжающегося
диалога между психологией и теологией.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Психология религии стремится решить три задачи:
1. Тщательно описать исследуемые объекты, под которыми могут

подразумеваться как всеобщая религиозная практика (например, традиционные
ритуальные церемонии), так и индивидуальные переживания, воззрения и
поведение.

2. Объяснить на языке психологии происхождение таких феноменов.
3. Выяснить влияние этих феноменов на жизнь отдельных людей и всего

общества.
Первая, описательная, задача естественным образом требует прояснения

смысла терминов и, в первую очередь, термина «религия». Историки религии
на протяжении длительного времени подчёркивают проблематичный характер
данного термина, отмечая, что его значение за столетия существенно
изменилось. Ранние психологи религии полностью осознавали эти трудности и
обычно указывали на то, что выбранные ими дефиниции являются до известной
степени произвольными. В связи с влиянием позитивизма на психологию XX
столетия, что выразилось в требовании подвергнуть измерению все феномены,
психологи религии разработали множество шкал. Психологи религии наряду с
социологами религии использовали факторный анализ, чтобы создать
эффективные методики измерений. Оправданность и адекватность этих усилий
остаётся предметом споров, особенно в свете конструктивизма и
постмодернизма.

Социология религии является изучением верований, практик и
организационных форм религии, используя инструменты и методы дисциплины
социологии. Это объективное расследование может включать в себя
использование как количественных методов (опросы, демографические методы
и перепись, анализ) и качественных подходов, таких как включенное
наблюдение, интервью, анализ архивных, исторических и документальных
материалов.

Работы Карла Маркса и Макса Вебера подчеркнул отношений между
религией и экономические или социальные структуры общества. Современные
дебаты были сосредоточены на таких вопросах, как секуляризация,
гражданская религия, и сплоченность религии в контексте глобализации и
мультикультурализма. Современная социология религии может также включать
социологии безбожие (например, в анализе светской гуманистической системы
убеждений).

Социология религии отличается от философии религии тем, что он не
ставил себе целью оценить обоснованность религиозных убеждений. Процесс
сравнения нескольких противоречивых догм могут потребовать то, что Питер
Л. Бергер назвал присущие «методологического атеизма». В то время как
социология религии широко отличается от теологии, полагая, безразличие к
сверхъестественному, теоретики, как правило, признают, социально-
культурных овеществления из религиозной практики.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Belief&usg=ALkJrhjUVxnBxJMd0fMzcwWuzyPt4dWBDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology&usg=ALkJrhhi0XstJFHjTkG16GaEnhv1AarK3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_research&usg=ALkJrhiFhVkP54D6DzXo7-exS5bD915f0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research&usg=ALkJrhhOAKqyrY2mJY1LfAHcxR53AU7UwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx&usg=ALkJrhiLAEDuAPnV-t6LVmfsDS3dvHs6tA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber&usg=ALkJrhhnnvfd1vX2CMAx1kh3VSakxLdUdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secularization&usg=ALkJrhjuJYyH4Y98IXwi5MLxZTN0l4cTag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_religion&usg=ALkJrhg-w8OCEviXr3gV_plDDVRp6FuT2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization&usg=ALkJrhj7kmG1UpEVPNqqQ9fD44cygya_Yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism&usg=ALkJrhiF_TXk-8ziGhmz0fiCyTDiKV51tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Irreligion&usg=ALkJrhiaeyd_9nYCGcLy3fH8Uf8TdG0qzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secular_humanist&usg=ALkJrhig1aMaTjWD5mxoeI51-GtNTuw1ZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_religion&usg=ALkJrhh21xnbIA-LBtMsCN66puGg5A7Q8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma&usg=ALkJrhi9FuqhE7tn8XXeIrYp_0B4CoKaJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger&usg=ALkJrhgU6MG1KpYv9EwxL8WP7x_qGU2sNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger&usg=ALkJrhgU6MG1KpYv9EwxL8WP7x_qGU2sNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Theology&usg=ALkJrhhlHIDHUzGF0Mtg1c1I_wA98S_nXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reification_(fallacy)&usg=ALkJrhimCCkvgn3mCTIRt7guS96G3zURMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8ogOUeKHCIT-4QTxgYGwCw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.kz&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cult_(religious_practice)&usg=ALkJrhi_hFifqcG-JGTjJVkO5_dUkIpGSA
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ТЕМА 9 РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ. СТРУКТУРА И
ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

9.1. Специфика религиозного мировоззрения.
9.2. Идея бога - центральная идея религии.

9.1 Специфика религиозного мировоззрения

Религиозная идеалистическая философия зарождается в Западной Европе
в Средние века. В это время религия является господствующей частью
духовной культуры. Все остальные ее части подчиняются религии, как вассалы
сеньору в средневековом обществе. Это дает повод называть средневековую
философию «служанкой богословия». Перед философией в это время стоят
такие проблемы: Сотворен ли мир Богом или существует от века? Постижимы
ли воля и намерения Бога и сотворенный им мир? Каково место человека в
мире и какова его роль в истории сквозь спасение человеческой души? Как
сочетается свобода воли человека и божественная необходимость? Если Бог
есть истина, добро и красота, то откуда в мире зло, и почему Творец терпит
его? Как соотносятся истины откровения, выраженные в Библии, и истины
человеческого разума?

Ответы на эти вопросы с позиций религии порождали специфическое
религиозное мировоззрение. Что же для него было характерно?

Религиозное мировоззрение развилось из недр еще не расчлененного, не
дифференцированного общественного сознания. Как и мифология, религия
аппелирует к фантазии, чувствам (это могут быть и очень высокие чувства:
любовь, вера, надежда, благоговение перед жизнью, бытием, мирозданием).
Однако, в отличие от мифа, религия не смешивает земное и сакральное, а
глубочайшим и необратимым образом разводит их на два противоположных
полюса. Творческая, всемогущая сила – Бог стоит над природой и вне природы.
Бытие Бога переживается человеком как откровение. Как откровение человеку
дано знать, что душа его бессмертна, что за гробом его ждет вечная жизнь и
встреча с Богом.

Религия, религиозное сознание, религиозное отношение к миру не
оставались неизменными. На протяжении истории человечества они, как и
другие образования культуры, развивались, приобретали многообразные формы
на Востоке и на Западе, в разные исторические эпохи. Но всех их объединяло
то, что в центре любого религиозного мировоззрения стоит поиск высших
ценностей, истинного пути жизни, и то, что и эти ценности, и ведущий к ним
путь переносятся в трансцендентную, потустороннюю область, не в земную, а в
«вечную» жизнь. Все дела и поступки человека, и даже его помыслы
оцениваются, одобряются или порицаются по этому высшему абсолютному
критерию.
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Религии, как и философии, присущи взгляд в вечность, целостное
восприятие жизни, поиск высших целей и смыслов. Но в отличие от
философии, религия – сознание массовое. Философия – сознание
теоретическое. Религия не требует доказательства, разумного обоснования
своих положений, истины веры она всегда считает выше истин разума.
Философия – всегда теоретизирование, всегда работа мысли.

Религиозное сознание, если говорить о его самой ценной
гуманистической стороне, было первым человеческим взглядом в вечность,
первым осознанием единства человеческого рода, глубоким прочувствованием
универсальной ценности бытия.

За долгие века своего существования каждая из мировых религий создала
свой образ мира, выработала свой императив личного и социального поведения.
Христианство всю свою двухтысячелетнюю историю вынашивало одну
главную идею – эсхатологическую: идею «второго пришествия», конца Света,
конца истории. В Буддизме центральная идея – «нирвана», означающая
«угасание», «затухание» жизни и стремления к ней. Угасание жизни,
прекращение желаний есть, согласно учению этой религии, единственный путь
к прекращению страданий, ибо жизнь и страдание всегда неразрывно связаны
между собой, неотделимы друг от друга. В человеческой культуре нет такого
другого примера космического пессимизма. Третья мировая религия – Ислам
признает абсолютную власть над миром единого Бога, воля которого навечно
предопределила судьбу каждого.

Основой религиозного мировоззрения является религиозная философия,
которая признана доказать и оправдать религиозные положения. Особенно
бурное развитие религиозная философия получила в средневековой Европе. Ее
развитие связано, прежде всего, с христианством. При этом специфику
философских проблем и выбор способов их разрешения определяли принципы
«откровения» и «монотеизма» (единобожия). В это время все движение
философской мысли было пронизано проблемами религии. Философия
сознательно ставит себя на службу религии. Большинство ученых были
представителями духовенства, а монастыри являлись очагами культуры и
науки. Церковь монополизировала все процессы развития образования и
научного знания. В таких условиях философия могла развиваться только с
позиций церкви.

Философия естественно стремится к сакрализации (сближению с
религиозным учением) и морализации (сближению с этикой, к практической
направленности философии на обоснование правил поведения христианина в
мире).

Специфика типа философствования средневековья заключалась в
следующем:

1. Ей был свойственен библейский традиционализм и
ретроспективность. Библия в глазах ученых и массовом сознании была самым
древним, самым истинным, значимым и подлинным произведением в мире.
Кроме того, это была не просто «книга книг», но боговдохновенное
произведение, слово Бога, Завет и, тем самым, объект веры. Библия стала
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отправным источником или мерой оценки любых теорий в философии. В ней
содержались идеи, коренным образом отличавшиеся от языческого
мировоззрения. Прежде всего, это идея единого уникального Бога,
находящегося в запредельном, трансцендентном мире. Такая концепция
исключала многобожие в любом варианте и утверждала идею о единой
сущности мира.

2. Поскольку Библия понималась как полный свод законов бытия и
повелений Бога, особое значение приобретала экзегетика – искусство
правильного толкования и разъяснения положений Завета. Соответственно и
вся философия была «экзегетична» в своих формах. Это означало, что очень
много внимания уделялось тексту произведения, способам его толкования.
Критерием истинности произведения стало соответствие духу и букве Библии.
Текст стал началом и концом любой философской теории. При его анализе
использовались все достижения формальной логики.

3. Философии Средневековья была присуща тенденция к
назидательности, учительству. Это способствовало общей установке на
ценность обучения и воспитания с точки зрения продвижения к спасению, к
Богу.

В целом философия Средневековья была по духу оптимистична. Мир
представлялся постижимым, устроенным на рациональных основаниях,
историчным (имеющим начало от сотворения мира и конец в виде Страшного
суда). Бог, разумеется, не был постижим средствами интеллекта, но его
указания и пути могли быть поняты через веру, путем озарения. В результате,
физическая природа мира, история в отдельных ее проявлениях, ряд моральных
требований постигались умом человека, а религиозные проблемы –
откровением. Соответственно было и две истины: мирская и божественная
(откровения), которые находились в известном симбиозе. «История
философии» пользовалась как формами интеллекта, так и формами
интуитивного знания, озарения, божественного откровения. Поскольку
«истинная философия» – это «христианская философия», она обосновывала
возможность личного спасения, воскресения из мертвых, конечного торжества
истины христианства в космическом масштабе.

Философская мысль Средних веков уходит своими корнями в религии
единобожия – монотеизм. К таким религиям принадлежат иудаизм,
христианство, ислам, и именно с ними связано развитие как европейской, так и
арабской философии Средних веков. Средневековое мышление по существу
своему теоцентрично: реальностью, определяющей все сущее, для него
является не природа, а Бог.

В основе христианского монотеизма лежат два важнейших принципа:
идея творения и идея откровения. Обе они тесно между собой связаны, ибо
предполагают единого личного Бога. Идея творения лежит в основе
средневековой онтологии, а идея откровения составляет фундамент учения о
познании. Отсюда всесторонняя зависимость средневековой философии от
теологии, а всех средневековых институтов - от церкви.
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Согласно христианскому догмату Бог сотворил Мир из ничего, сотворил
актом своей воли, благодаря своему всемогуществу. Божественное
всемогущество продолжает каждый миг охранять, поддерживать бытие Мира.

Догмат о творении переносит центр тяжести с природного на
сверхприродное начало. В отличие от античных богов, которые были как бы
родственны природе, христианский Бог стоит над природой, по ту ее сторону, и
потому является трансцендентным богом. Активное, творческое начало как бы
изымается из природы и передается Богу.

Другим важным следствием этого догмата является преодоление
характерного для античной философии дуализма противоположных начал –
активного и пассивного: идей или форм с одной стороны, материи – с другой.
На место дуализма приходит монистический принцип: есть только одно
абсолютное начало – Бог, все остальное – творение его. Водораздел между
Богом и творением непереходимый, это две реальности различного
онтологического ранга. Строго говоря, подлинным бытием обладает только
Бог. Он вечен, неизменен, самотождественен, ни от чего другого не зависит и
является источником всего сущего. Христианский философ IV – V веков
Августин Блаженный утверждает, что Бог есть высшее бытие, высшая
субстанция, высшая (нематериальная) форма, высшее благо. В отличии от Бога
сотворенный мир не обладает такой самостоятельностью ибо существует не
благодаря самому себе, а благодаря другому; отсюда происходит
непостоянство, изменчивость, преходящий характер всего, что мы встречаем в
мире. Христианский Бог, хотя сам по себе и недоступен для познания, тем не
менее, открывает себя человеку, и его откровение явлено в священных текстах
Библии, толкование которых есть основной путь богопознания.

Таким образом, знание о нетварном (несотворенном) божественном
бытии (или сверхбытии) можно получить только сверхъестественным путем, и
ключом к такому познанию является вера. Что же касается тварного,
сотворенного мира, то он – хотя и не до конца – постижим с помощью разума;
правда о степени его постижимости средневековые мыслители вели немало
споров.

Понимание бытия в Средние века нашло свое выражение в формуле:
бытие и благо обратимы. Поскольку Бог есть высшее благо и бытие, то все,
что им сотворено, в той мере, в какой оно несет на себе печать бытия, тоже
хорошо и совершенно. Отсюда вытекает тезис о том, что зло само по себе есть
небытие, оно не есть положительная реальность, не есть сущность. Так дьявол,
с точки зрения средневекового сознания – это небытие, претворяющиеся
бытием. Зло живет благом и за счет блага, поэтому, в конечном счете, добро
правит миром, а зло хоть и умаляет, но не в состоянии уничтожить благо.

В связи с этим формируется новое воззрение на природу. Природа теперь
не есть нечто самостоятельное, как это было в античности. Учение о
божественном всемогуществе лишает природу самостоятельности, поскольку
Бог не только творит природу, но и может действовать вопреки естественному
ходу вещей, то есть творить чудеса.
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В христианском вероучении внутренне связаны между собой догмат о
творении, в чудо и убеждение в том, что природа «сама для себя недостаточна»,
и что человек призван быть ее господином и «повелевать стихиями». В силу
всего этого в Средние века меняется отношение к природе.

Во-первых, она перестает быть важнейшим предметом познания, как это
было в античности; основное внимание теперь сосредотачивается на познании
Бога и человеческой души.

Во-вторых, если даже и возникает интерес к природным явлениям, то они
выступают, главным образом, в качестве символов, указывающих на другую,
высшую реальность и отсылающих к ней. Ни одно явление, ни одна природная
вещь не открывают себя здесь сами, каждая указывает на потусторонний
смысл, каждая есть некий символ. Мир дан средневековому человеку не только
во благо, но и в поучение.

Символизм и аллегоризм средневекового мышления, воспитанный, в
первую очередь, на священном писании и его толкованиях, был в высшей
степени изощренным и разработанным до тонкостей. Понятно, что такого рода
символическое истолкование природы мало способствовало ее научному
познанию.

На вопрос: что такое человек? - средневековые мыслители давали не
менее многозначные и разнообразные ответы, чем философы античности и
Нового времени. Однако две предпосылки этих ответов, как правило,
оставались общими. Первая – это библейское определение сущности человека
как «образа и подобия божьего» - откровение, не подлежащее сомнению.
Вторая – разработанное Платоном, Аристотелем и их последователями
понимание человека как «разумного животного». Исходя из этого понимания,
средневековые философы ставили такие вопросы: Чего в человеке больше –
разумного начала или начала животного? Какое из них существенное свойство,
а без какого он может обойтись, оставаясь человеком? Что такое разум и что
такое жизнь? Главное же определение человека как образа и подобия Бога тоже
порождало вопрос, какие же именно свойства Бога составляют сущность
человеческой природы – ведь ясно, что человеку нельзя приписать ни
бесконечность, ни безначальность, ни всемогущество?

Оценка человека христианскими философами была крайне двойственна.
Человек отныне не только занимает первое место во всей природе как ее царь,
но и в качестве образа и подобия Бога он выходит за пределы природы вообще,
становится как бы над нею. Для средневековых философов между человеком и
Вселенной лежит непроходимая пропасть. Человек – пришелец из другого мира
(«небесного царства»), и должен опять туда вернуться. Хотя он, согласно
Библии, сам сделан из земли и воды, хотя он растет и питается как растение,
чувствует и двигается как животное,- он сродни не только им, но и Богу.
Именно в рамках христианской традиции сложились представления, ставшие
затем штампами: человек – царь природы, венец творения и т.д.

Но как понимать тезис о том, что человек – образ и подобие Бога? Какие
из божественных свойств составляют сущность человека?
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Бог, прежде всего, царь и владыка всего сущего. Решив создать человека,
он должен был сделать его именно царем и владыкой над всеми тварями. А
царю необходимы две вещи: Во-первых, свобода, независимость от внешних
влияний; во-вторых, чтобы было над кем царствовать. И Бог наделяет человека
разумом и свободной волей, то есть способностью суждения и различения
добра и зла: это то и есть сущность человека, образ Божий в нем. А для того
чтобы он смог сделаться царем в мире, состоящем из телесных вещей и
существ, Бог дает ему тело и животную душу – как связующее звено с
природой, над которой он призван властвовать.

Однако же человек – это не только владыка всего сущего, занимающий
первое место во всей природе. Это лишь одна сторона истины. Человек и
опускается ниже любого скота, находится в рабстве у своих страстей и
влечений: ведь чем выше положение, тем страшнее падение. Налицо трагичная
расколотость человека, заложенная в самой его природе. Как ее преодолеть, как
достичь спасения человека?

Согласно христианскому вероучению, сын божий – Иисус Христос
воплотился в человека, чтобы своей смертью на кресте искупить грехи
человеческого рода и таким образом даровать людям спасение. До
христианства везде господствовало представление о принципиальном отличии,
несовместимости божественного и человеческого, а потому не могло
возникнуть и мысли о возможности слияния этих двух начал. И в самом
христианстве, где Бог мыслится вознесенным над миром и отделенным от
природы гораздо радикальнее, чем греческие боги, вселение Бога в
человеческое тело – вещь крайне парадоксальная. Не случайно же в религии
откровения, каким является христианство, вера ставится выше знания:
парадоксы для ума непостижимые требуется принять на веру.

Другим догматом, определившим христианскую антропологию, был
догмат воскресения во плоти. В отличие от прежних, языческих верований в
бессмертие человеческой души, которая после смерти тела переселяется в
другие тела, средневековое сознание убеждено, что человек, когда исполнятся
времена, воскреснет целиком, в своем телесном облике, ибо, согласно
христианскому вероучению, душа не может существовать вне тела. Догматы
боговоплощения и воскресения во плоти тесно между собой связаны. Именно
эти догматы легли в основу средневекового понимания проблемы души и тела.

Так христианский философ III века Ориген считал, что человек состоит из
духа, души и тела. Дух не принадлежит самому человеку, он как бы даруется
ему Богом, и всегда устремлен к добру и истине. Душа же составляет как бы
наше собственное «Я», она является в нас началом индивидуальности, а так как
свобода воли является важнейшим определением человеческой сущности, то
именно душа выбирает между добром и злом. По природе душа должна
повиноваться духу, а тело - душе. Но в силу двойственности души низшая ее
часть нередко берет верх над высшей, побуждая человека следовать влечениям
и страстям. По мере того, как это входит в привычку, человек оказывается
греховным существом, переворачивающим природный порядок, созданный
творцом: он подчиняет высшее низшему, и таким путем в мир приходит зло.
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Таким образом, зло исходит не от Бога и не от самой природы, не от тела, а от
человека, точнее от его злоупотребления свободой – этим божественным даром.

Возникает вопрос: если тело в средневековой философии не есть начало
зла, то откуда же берется средневековый аскетизм, особенно характерный для
монашества?

Аскетизм средневековья имеет своей целью не отказ от плоти как таковой
(ведь самоубийство – смертный грех), а воспитание плоти с целью подчинить
ее высшему – духовному началу.

Личный характер христианского Бога не позволяет мыслить его в
терминах необходимости: Бог имеет свободную волю. Соответственно и в
человеке выступает на первый план, а потому в средневековой философии
переосмысливается греческая антропология и характерный для античности
рационализм в этике. Если в античности центр тяжести этики был в знании, то
в средние века он в вере, а значит перенесен из разума в волю. Это приводит к
двойственности человека: человек знает добро, но поступает вопреки ему. Его
душа не подчиняется сама себе, именно поэтому человек не может преодолеть
своих греховных влечений без божественной помощи, т.е. без благодати.

По божественному замыслу человек выше природы, должен властвовать
над ней, но в силу своего грехопадения он не властен даже над собой и
полностью зависит от божественного милосердия. Двойственность положения
человека – важнейшая черта средневековой антропологии. Личный Бог
предполагает и личное отношение к себе. В результате открывается
«внутренний человек», целиком обращенный к надкосмическому творцу.
Глубины души такого человека скрыты даже от него самого, они согласно
средневековой философии, доступны только Богу. В то же время постижение
этих глубин необходимо для человеческого спасения, потому что таким путем
открываются тайные греховные помыслы, от которых необходимо очиститься.
По этой причине приобретает важное значение правдивая исповедь.

Внимание к внутренней душевной жизни, соотнесенной не только с
внешним – природным или социальным миром, сколько с трансцендентным
творцом, порождает у человека обостренное чувство своего «Я», которого в
такой мере не знала античная культура.

Религиозное мировоззрение теоцентрично, его главная установка –
убежденность в существовании Бога и сотворенности Мира. Человек создан
Богом по образу и подобию своему, поэтому он имеет бессмертную душу и
смертное тело. Человек создан Богом для общения и управления Миром, для
чего ему дана свободная воля. Человек не в силах совладать со своими
страстями и впадает в грех. Его спасение в милосердии божьем. Поэтому
главное – вера в трансцендентного Бога, а знание отступает на второй план.
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9.2 Идея бога - центральная идея религии

По самой своей сущности религиозная мысль и связанная с ней
философия принадлежат к традиционалистскому, догматическому типу
сознания. Это ни в коей мере не означает, что в русле религиозной мысли не
рождаются философские учения, оказывающие большое влияние на
человеческую культуру. Есть немало религиозных учений, настаивающих на
ортодоксальных основах, но есть и неортодоксальные философы, которые
пытаются модернизировать религию, основать ее на научных данных. В конце
XX века мы убедились, что официальная, а тем более неофициальная
религиозная философия, сохраняя незыблемыми некоторые исходные догмы и
принципы, в то же время обнаружила способность к обновлению.

Каковы же главные принципы и ориентации, которые религиозная
философия кладет в основание философии? По каким линиям идет обновление?

Философы традиционной религиозной ориентации рассматривают
философию как деятельность, подчиненную богословию, ибо считается, что
вера, на которой зиждется теология, выше разума, на котором основываются
философские дисциплины. Переориентация в этом пункте, в сущности, не
является официальным пересмотром догмы. Но неортодоксальные религиозные
философы «явочным порядком» как бы обособляют философию от теологии и в
своих философских занятиях не всегда оглядываются на теологические
установки.

Соответственно этому трактуется и предмет философии. Традиционная
ориентация, которой придерживается и сегодня официальная религиозная
философия – это теоцентризм. Все, что говорится о мире или человеке, все
этические проблемы должны быть, согласно этой догме, сконцентрированы
вокруг проблемы Бога, доказательства его существования, его мудрости, вокруг
идеи божественного блага. Переориентация состоит в том, что религиозные
философы ХХ века, по большей части не посягая на пересмотр традиционной
«иерархии проблем», в то же время фактически выдвигают в центр философии
социальные, этические проблемы или вопрос о человеке.

В наибольшей степени скорректированы представления о
взаимоотношениях религии, религиозной философии и науки. Если Фома
Аквинский и другие классики религиозной мысли ранних этапов ее развития
стремились превратить не только философию, но и науку в «служанку
богословия», то в Новое время реализация этой установки столкнулась с
серьезными трудностями. Тем больше это справедливо в наше время, и
религиозные идеалы вынуждены считаться с этим. Новый более гибкий подход
к проблеме науки и религии выражен, например, в принятом II Ватиканским
собором (1965) документе «Церковь в современном мире», а так же в
последующих работах католических идеологов.

Суть обновленного подхода к вопросу о науке и разуме, их роли в
современном Мире можно кратко сформулировать следующим образом: с
одной стороны признается, что благодаря науке и технике в современном мире
уже осуществлены и еще будут осуществлены коренные преобразования.
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Религиозные философы, занимающиеся проблемами естествознания, в
существенной мере ушли от традиционного цензорского тона по отношению к
науке. Науке и разуму даже льстят, научные открытия используются для
«модернизации» религиозных воззрений. С другой стороны, в документах и
произведениях, о которых идет речь, большую роль занимают критика науки,
демонстрация противоречивости научно – технического прогресса. Эта критика
бывает довольно меткой и убедительной, причем нередко говорится о
существенных издержках негуманистического пути использования науки и
техники. Однако главная цель критических рассуждений о науке просвечивает
вполне определенно: все беды, утверждают религиозные авторы, проистекают
из того, что современный мир забыл Бога, или, во всяком случае, вспоминает о
нем не так часто, как следовало бы.

И вместе с тем, религиозная философия все шире и все активнее
вовлекает в орбиту своего рассмотрения проблемы общества, человека, науки.
Это одна из примет обновления религиозной мысли. Но, выходя к этим
проблемам, религиозная мысль делает себя более уязвимой, более открытой для
критики - как извне, так и изнутри. Извне, когда нерелигиозные философы и
ученые обнаруживают несоответствие между проблемами современного мира и
предлагаемым религиозной мыслью пониманием их сути и путей решения.
Изнутри – когда верующие, теологи, религиозные философы раскалываются на
два лагеря – догматиков и обновленцев. Одни не желают никаких перемен и
приходят в ужас от любой попытки идейной переориентации, от того, что
церковь, якобы, слишком открывает себя миру. Другие, напротив, недовольны
все еще сохраняющейся догматичностью, робостью предпринимаемых
теоретических реформ. В таком напряженном состоянии идейного
противоборства – сопротивляясь переменам, но все же идя на них; обновляясь,
но сохраняя традиционно-догматичные основы – религиозная философия и
подходит к концу ХХ века.

На протяжении всей ее истории важнейшим предметом теологии
остается проблема бытия Бога.

Традиционалисты в своих доказательствах этой идеи отталкиваются от
доказательств, сформулированных Фомой Аквинским, это:

1. Если брать движение во всей его полноте, а не только как
механическое движение, нельзя не прийти к «перводвигателю», то есть к Богу.

2. С предыдущим доводом сходен довод, касающийся причинности. Если
все в мире имеет свою причину, то должна быть первопричина – Бог.

3. Бесчисленное множество возможностей и случайностей в мире должно
управляться абсолютно необходимой причиной, т. е. Богом.

4. Для измерения степеней совершенства всего, что есть в мире, должно
существовать абсолютное мерило всех совершенств, то есть Бог.

5. Все существующее в мире обладает какой-то степенью
целесообразности. А значит должна существовать последняя и главная цель –
Бог.

Современными религиозными философами признается необходимость
как-то модернизировать доказательства Фомы. Но что именно из них следует
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принять, а что отвергнуть, у них единого мнения нет. Одни считают, что
необходимо доказывать все догмы христианства, в том числе и те, которые сам
Фома считает недоказуемыми. Другие, наоборот, считают, что нет
необходимости доказывать и те догмы, которые доказывал Фома. Одни
пытаются использовать достижения науки для доказательства бытия Бога,
другие не хотят заигрывать с наукой и аппелируют к «необъяснимому»,
«таинственному» в человеческом опыте.

Важное место в классической религиозной философии занимала
проблема человека. Но все же человеку никогда в ней не отводилось первое
место, это считалось второстепенной проблемой по сравнению с проблемой
бытия Бога. Но сегодня в философии произошел «антропологический»
переворот. Правда, религиозные мыслители часто предпочитают делать вид,
что извлекают из христианства заключенный в нем гуманистический
потенциал.

Но если традиционная религиозная философия считает главным в
человеке богопослушание, то современная – поиск своего «Я». В ней проблемы
религии отодвинуты на второй план. Эти философы не утешают человека, не
гарантируют ему ничего, кроме постоянного поиска пути к совершенству.

В религиозной этике также идет тесно связанная с проблемой человека
борьба традиционализма и новаторства. Проблема добра и зла теперь решается
так: Бог есть добро. Зло происходит оттого, что человек использует во вред
дарованную ему Богом во благо свободу. Бог нужен для того, чтобы наказывать
человека за грехи. Страдания же человека служат для возвращения его к Богу и
добру.

Наука оказывает влияние на религиозное мировоззрение. Одна часть
религиозных мыслителей ортодоксально борется с ней, но другая признает
ценность науки и пытается использовать ее достижения для доказательства
религиозных догматов.

Религиозное мировоззрение имеет свою специфику, которая заключается
в том, что мир рассматривается сквозь призму сверхъестественного, как
творение Бога. Бог считается началом всех начал. Место человека в Мире –
место разумного существа, которое должно само по своей воле прийти к Богу.
Поэтому вера, проявляющаяся в воле, стоит выше разума.
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ТЕМА 10. РЕЛИГИЯ И ЭТНОС. ЭТНИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ

10.1 Концепции места религии в этнической культуре.
10.2 Религия и этническая динамика.
10.3 Этноконфессиональные общности. Этноконфессиональная

характеристика современного мира.
10.4 Этнические религии.

10.1 Концепции места религии в этнической культуре

Теоретическое религиоведение исследует религию в её многообразных
связях и объектах. Конкретные формы религии и связанные с ними социальные
движения вплетаются в социокультурную жизнь разных народов. Так возникает
очень важный вопрос о месте и роли религии в этнической структуре общества,
в этнической культуре.

Религиозно-философское определение нации, народа исходит из
принципиальных положений вероисповедания. Аллах создал людей народами и
племенами, поэтому этнические объединения людей вечны и неизменны, -
считают мусульманские богословы. Христианство признаёт фактом
существование данного Богом общего для племен праязыка, преобразованного
волей Бога во множество этнических языков. Таким образом, некогда единое
человечество было наказано разделением за творческое дерзание по
собственной воле. Ведущая роль языка в бытии этноса признается и
философами. Единство народа обеспечивается тремя основаниями: единством
происхождения, языком, историей. Национальная форма выражается прежде
всего языком (В. Соловьев).

Бытие этносов соотносится с семьей. Сохранить семью значит сохранить
народ. Термин «семья народов» имеет глубоко символическое значение в
христианской теологии. Место семьи в социальной структуре этноса образно
выразил Н. Бердяев: «Этнос есть расширенная семья, а семья – сжатый этнос».
Обязательным элементом семьи и этноса является религия, признаваемая
теологами ведущим естественным признаком этноса и метаэтноса. Нация – это
религиозно оформленное обычное право и религия; на эту идею опираются
концепции панисламизма, христианской семьи народов, православного народа,
католических наций. Светские ориентированные концепции этноцентризма
(пантюркизм, панславянизм и прочие) включают и религию, но отличаются от
теологических концепций приоритетом этнического и метаэтнического.
Интеллектуалы, как правило, выбирают в религии теоретико-культурный
аспект и те обряды, которые подчеркивают этническое.

Теологический вариант дуализма человека переносится на этнос: в
каждой нации основой, источником признаётся дух народа – идеальная
субстанция, обеспечивающая бытие этноса независимо от внешних
обстоятельств. По Гегелю, мировой дух воплощается в духе народов. Народный
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дух стремится к гегемонии, но сыграть всемирно-историческую роль удаётся
лишь тем народам, которые сумели создать государственность и возглавить
исторический процесс бытия человечества на какое-то время. Ведущая роль в
мировом развитии перешла к европейским народам уже в античности. Взлёты
философской мысли, возвышающейся над религией в гегелевской системе,
наблюдаются в эпохи, когда дух народа, а с ним и мировой дух стоят на пороге
нового качественного рывка в развитии.

Концепция Гегеля прозрачно присутствует во многих современных
националистических концепциях, в том числе богословских. Но в теологии
доминирует иная точка зрения: приоритет государственности, как и оттеснение
религии на периферию жизни могут стать губительными для этноса. Гегеля
считают пророком и теологом тоталитаризма и обожествления идеи
государства. В германском нацизме видят отрицательный пример подмены
нации политической категорией (Ж. Маритен).

Религиозные философы относят дух народа к сфере культуры или
психологии этнической общности. Народ есть духовная и культурная
характеристика (И. Месснер). Следовательно, ни территория, ни этническое и
расовое происхождение, ни государственная власть не являются решающими
факторами существования нации (С. Яроцкий). Этносу придаётся духовно-
нравственная характеристика. Соответственно, признаётся наличие «добрых» и
«злых» наций (Августин).

10.2 Религия и этническая (национальная) динамика

Концептуально теология занимает преимущественно негативную
позицию по отношению к этническим движениям. Борьбе за национальную
независимость противопоставляется бытие человека на принципах телеологии
и провиденциализма. Национальный патриотизм подчиняется патриотизму
религиозному (небесному). Основная часть теологов и духовенства
ориентируется на взаимодействие с господствующим слоем против радикалов.
Религиозные объединения являются участниками социокультурного творчества
этносов. Примеры прошлого и современности свидетельствуют, что
религиозные лидеры одновременно могут быть выдающимися деятелями
национальной (этнической) культуры. Переводом Библии на национальный
язык и введением богослужения на немецком языке Лютер и Мюнцер ускорили
реформацию, создали основу для развития национальной духовной культуры, в
том числе светской.

В связи с переплетением этнических, социальных и конфессиональных
интересов религия может оказаться влиятельной стороной этнических
движений. Конкретно-исторический анализ свидетельствует, что её
воздействие может быть как гуманистическим, так и антигуманным. В
частности, религиозная концепция, опирающаяся на библейскую и
кораническую версию отношений христиан и мусульман к иудаизму и евреям,
способствовала некоторой обособленности иудаистских общин и народов в
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целом. Эти же причины явились предпосылкой этнических проявлений,
которые, паразитируя на идее исключительности и фактической
обособленности евреев, приняли форму антисемитизма и (или) сионизма. Эта
концепция продолжает служить своеобразным обоснованием
исключительности евреев среди народов и находит определённый резонанс в
современном иудаизме. В современных этносоциальных процессах
религиозные организации, как правило, избегают конфронтации, отдавая
приоритет реформированию, и проявляют активность в социально-
политической сфере с помощью религиозных партий и общественных
движений.

В условиях глобального кризиса традиционная активность религии в
духовно-культурной, нравственной жизни народов и соответствующее
осуждение фетишизации материально-экономического и научно-технического
прогресса содействуют относительному росту авторитета религиозного
фундаментализма. В решении глобальных проблем, в деле сохранения
культуры и цивилизации фундаменталисты и модернисты взаимодействуют с
различными светскими организациями независимо от их социально-
политической ориентации. Религия строит универсалистскую схему
солидарности этносов независимо от различных уровней социально-
экономического, политического и культурного развития наций. Основой
солидарности считаются религиозно-моральные принципы социальной
справедливости, общего блага. Выступая за мир между народами, религиозные
организации считают социально-классовое сотрудничество фундаментом
цивилизации.

Религия, как правило, непоследовательна в отношении этноцентризма и
дискриминации людей на этнической основе. Культурно-исторический анализ
свидетельствует о противоречивых вариантах отношения религии к
этноцентризму и его следствиям. Религия выступает против этноцентризма, как
правило, в том случае, когда его проявления вступают в противоречие с
интересами религиозной организации. Космополитический характер идеологии
христианства и ислама, конфессиональные интересы могут приводить
религиозные центры к теоретическому обоснованию антигуманизма и
соответствующей практике. Так, религиозные организации, выступая против
советской формы атеизма, не стали препятствием переориентации верующих
Италии, Германии и других стран в сторону нацизма, принятия культа вождя,
обожествления своей нации и принижения других этносов.

Историческая интеграция этносов в христианстве и исламе объясняется
как реализация сверхъестественного замысла по объединению людей, в первую
очередь, через религиозные институты. Космополитизм христианства и ислама,
а также представительство религий на всех континентах планеты являются
основанием для утверждения, что религиозно-конфессиональное решение
межэтнических проблем является самым эффективным и проверенным
временем способом. Идея равенства всех перед Богом представляется
универсальной моделью межэтнической интеграции. Концептуально
религиозный космополитизм подчиняет национальную культуру религиозным,
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то есть наднациональным ценностям. На практике любая мировая религия
приобретает национальные формы народов, исповедующих ислам,
христианство, буддизм. Это противоречие углубляется в связи с современными
мобильными этническими процессами, особенно с бурным ростом
национального самосознания людей из полиэтничных стран, получивших
независимость в конце прошлого века. Религиозные организации в теории и на
практике взаимодействуют с современными светскими вариантами сочетания
этнического и общечеловеческого.

Одним из вариантов взаимодействия являются разнообразные концепции
«религиозных наций». В ряде современных стран господствующие религии
имеют мощные исторические и этнокультурные традиции. Применительно к
народам этих стран оперируют понятием «религиозная нация». Конкретная
религия представляется основой единства данного этноса, носителем его
культуры, то есть внеисторическим способом его этнического бытия. Так
объясняется и пропагандируется идентификация этнической и
конфессиональной принадлежности, формируется модель обетованной родины,
согласно которой принадлежность к религиозной общине отождествляется с
этнической принадлежностью и наоборот. В «теологии нации» конкретная
религия содействует консолидации этноса, формированию государства. В связи
с этим особое значение придаётся осмыслению начала проникновения религии
в этнос. Так, в документах Русской православной церкви тысячелетие крещения
Руси рассматривается как юбилей поворотного момента в исторических
судьбах русского, украинского и белорусского народов, начала подлинной
культуры, цивилизации, государственности восточных славян в единстве
православного и национального.

Совпадение национальной и конфессиональной принадлежности
фиксируется в государственно-правовой сфере, в сфере образования и
художественной культуры, в обыденном сознании. Эта фиксация является
одновременно результатом и средством закрепления взаимодействия
национального и религиозного факторов, управления ими. На этой основе
складываются привилегии и дискриминации по религиозному или этническому
признакам. Факт господства конкретной конфессии в обществе нередко
закрепляется конституцией страны. Роль той или иной религии в национальной
жизни народа абсолютизируется и идеализируется. Религия, религиозные
организации и их лидеры представляются источниками, носителями и
хранителями этнических консолидации, культуры, языка, письменности,
духовно-нравственных основ. В религиозной философии и теологии
религиозное и этническое «религиозных наций» соотносятся как содержание и
форма. Религия является содержанием бытия человека, выступающим в
национальной (этнической) форме.

Представляется, что реальный процесс симбиоза этнического и
религиозного в так называемых религиозных нациях происходит в нескольких
плоскостях. Во-первых, мировая религия утверждается в единстве преодоления
и усвоения элементов прежних верований народа. Во-вторых, новая конфессия,
несущая в себе элементы культуры других этносов, содействует
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проникновению этнического в сферу быта, традиций, обычаев. В-третьих,
взаимовлияние происходит в сфере искусства. В-четвёртых,
этноконфессиональной визитной карточкой становится какой-нибудь элемент
культа, удачно вписавшийся в этнокультурную сферу бытия народа.

Важнейшими сферами жизни этноса, через которые воспринимается,
поддерживается и в чём-то отторгается конфессия, являются семья, школа,
обыденная культура. В семье происходит первичная социализация, а вместе с
ней усвоение этнического и религиозного компонентов. Религия, как правило,
активнее в массовой общеобразовательной, в том числе социальной школе, где
взаимодействует с этническим в сферах воспитания и организации досуга. В
обыденной культуре религиозное переплетается с этническим в традициях,
обрядах, праздниках, в языке и фольклоре. Конфессии активно используют
возможности средств массовой информации, этнокультурных центров,
удовлетворяя, в частности, социокультурные потребности в этнической форме.
Религиозные объединения имеют большой опыт организации общественных и
политических структур с конфессионально-этнической и духовно-нравственной
направленностью.

10.3 Этноконфессиональные общности

В процессе вхождения религии в этническую культуру ряд
специфических особенностей быта, языка впитываются культом или
освящаются вне культа. С другой стороны, такие части культа как ритуалы,
обычаи и традиции приобретают этническое значение. Таков объективный
механизм приобретения религией этноконфессиональной специфики.

Миссионеры разных религий, распространяя конфессию среди других
этносов, адаптируют её к новым этнокультурным условиям и пытаются
изменить те стороны традиционной этноконфессиональной среды, которые
могут стать оппозиционными или, наоборот, опорными в закреплении новой
этноконфессиональной культуры. В процессе длительного и сложного
переплетения нового и старого формируется своеобразная этническая религия,
воспринимаемая народом как самобытное национальное явление. В таком виде
ей суждена долгая культурная жизнь.

Наряду с этноконфессиональной спецификой религии складывается
этноконфессиональная общность как форма общности людей. Ведущим
условием формирования этноконфессиональной общности является длительное
обособленное существование группы людей. Важнейшими предпосылками её
формирования называют: миграционные процессы; интегрирующее
воздействие религии; внутренние браки (эндогамия); локальный способ
поселения в иноязычной, иноконфессиональной или иноэтнической среде.
Общность исторического бытия отражается в самосознании и самоназвании
социума. Почти классическими этноконфессиональными общностями можно
считать субкультуры евреев. Среди этноконфессиональных общностей в
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истории России наиболее известны духоборы, молокане, старообрядцы, в
истории Европы – меннониты.

Этноконфессиональная общность является широко распространённым
явлением. Её правомерно рассматривать яркой иллюстрацией реального
события таких феноменов, как этнос, религия, культура.

Секуляризация этноконфессионального общества.
Процесс секуляризации (освобождение от влияния религии)

распространяется и на сферу этноконфессионального общества.
Противоречивые внерелигиозные факторы ведут к разделению этнического и
конфессионального, дезинтеграции полиэтнических общностей, национальной
консолидации, интеграции этносов в метаэтнические и государственно-
политические общности. Культурная динамика современности оказывает
воздействие и на религию. В ряду интеграционных процессов на основе
элементов современных и исторических форм религий происходит образование
и развитие нетрадиционных культов. В зависимости от конкретных
обстоятельств бытия этноса и религии формируются симбиозы
этноконфессионального на уровне сознания (особенно его эмоциональной
стороны), поведения и организаций, в том числе политических. Насколько они
жизненны, покажет время.

Утверждающийся жёсткими условиями выживания принцип гуманизма
подчиняет классовый, этнический и другие локальные принципы. Сама жизнь
диктует приоритет оптимизма в оценках перспектив человечества. Люди
разных убеждений хотят надеяться, что взамен острой борьбы между
государствами, этносами, мировоззрениями за господство группы-элиты
утвердится взаимодействие во имя личности.

Этноконфессиональная характеристика современного мира.
Логика анализа взаимодействия религии и этноса приводит к проблеме

распространённости религии среди народов планеты.
Приводимые в многочисленных источниках характеристики

распространённости религии следует рассматривать как относительные,
поскольку данные о религиозном составе человечества всегда приблизительны.
Почему приблизительные? Во-первых, статистический учёт религиозных
людей ведётся не во всех странах, да и критерии религиозности различны. Во-
вторых, сложность религиозной (и нерелигиозной) идентификации. Сложность
идентификации обусловлена многими факторами. К числу основных относят:
факты отождествления религиозного и этнического (например, всех русских
могут считать православными, казахов - мусульманами), влияние культурных
традиций, опасение вступить в противоречие с господствующей идеологией.
Поэтому предлагается общий сравнительный обзор распространённости
религии в странах и среди народов мира.

Большинство взрослых людей планеты являются религиозными в разной
степени. Вероятно, мусульман больше, чем христиан. Приблизительно десятая
часть мусульман - шииты, остальные сунниты. Среди христиан больше всего
католиков, затем идут протестанты и православные. Третье место занимают
последователи индуизма, четвёртое и пятое, соответственно, буддисты и
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последователи конфуцианства. За десятилетия второй половины ХХ века
значительно увеличилось число мусульман и индуистов. Учитывая форму учёта
и высокий естественный прирост населения в странах распространения этих
религий можно предположить дальнейший абсолютный и относительный рост
числа последователей этих конфессий. В постсоциалистических странах
следует ожидать дальнейшее увеличение числа людей, считающих себя
религиозными.

Распространение конфессиональных групп по странам и крупным
регионам выглядит следующим образом. В Казахстане среди верующих
преобладают мусульмане-сунниты и православные. В России больше всего
православных, в республиках Кавказа, Татарии и Башкирии – последователей
ислама. На Украине, в Белоруссии и Грузии большинство верующих
православные. Верующие Армении принадлежат к древней христианской, так
называемой армяно-григорианской церкви. Среди религиозного населения
Азербайджана и стран Центральной Азии преобладают мусульмане. В Литве
распространен католицизм, в Эстонии и Латвии - лютеранство. На севере
Европы преобладают конфессии протестантизма: лютеранство в Швеции,
Норвегии, Финляндии, Исландии, англиканство в Англии, пресвитерианство в
Шотландии. На западе и юго-западе Европы (Бельгия, Люксембург, Франция,
Испания, Португалия, Италия), а также в Австрии и на Мальте распространено
католичество. В Центральной Европе католиков и протестантов примерно
равное число, причем в ФРГ среди протестантов преобладают лютеране, а в
Швейцарии и Нидерландах – реформаты. В Греции большинство верующих
православные, а в европейской части Турции – мусульмане. В Польше, Чехии,
Словакии, Венгрии преобладают католики, в Болгарии и Румынии -
православные, в Албании – мусульмане. В странах бывшей Югославии
большинство верующих православные, есть значительные группы католиков и
мусульман.

В Азии распространены разнообразные религии. Ислам значительно
преобладает во всех странах Передней Азии (кроме Израиля, Кипра и Ливана),
а также в Пакистане, Бангладеш, на Мальдивских островах и в Индонезии.
Более половины населения принадлежит к мусульманам в Малайзии и Ливане,
значительное число последователей ислама имеется на Кипре, в Восточном
Тиморе, в Индии, Шри-Ланке, на Филиппинах. В Иране, Ираке преобладают
шииты, а в Йемене и на Бахрейне суннитов и шиитов примерно поровну. В
Иране, Индии, Пакистане имеются небольшие группы зороастрийцев, а в
Иране, Ираке и Турции – йезидов. Основными районами распространения
индуизма являются Индия и Непал. В странах Индокитая подавляющее
большинство религиозного населения придерживается буддизма. Буддизм
взаимодействует с конфуцианством в Китае, культом предков и христианством
в Корее, синтоизмом – в Японии. Верующее население Монголии, а также
Бурятии, Тувы, Калмыкии – буддисты в форме ламаизма. Христианство
преобладает только на Филиппинах (преимущественно католики) и на Кипре
(православные). Почти половина верующих Ливана – христиане.
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Последователи племенных культов сохранились лишь в труднодоступных
горных районах Южной и Юго-Восточной Азии.

Во всех арабоязычных странах Африки господствует ислам. В
Центральной Африке, наряду с другими конфессиями, есть последователи
ислама, на юге континента – христианства. За исключением севера, в странах
Африки распространены приверженцы местных по происхождению верований:
здесь сосредоточено до 80% последователей традиционных культов планеты.

В Америке христианство преобладает почти во всех странах, причем в
США и Канаде протестантов больше, чем католиков. В странах Латинской
Америки господствует католичество. В Гайане, Суринаме и на Тринидаде и
Тобаго кроме христиан имеется значительное число индуистов и мусульман.
Индейское население Америки частично сохраняет традиционные верования.

В Австралии и Океании протестантов больше чем католиков.
Приверженцев традиционных верований больше всего осталось среди
аборигенов Австралии.

10.4 Этнические религии

Мы не будем рассматривать их все и остановимся лишь на некоторых.
Это: конфуцианство, даосизм, индуизм и синтоизм.

Конфуцианство и даосизм распространены почти исключительно на
востоке Азии, прежде всего в Китае. Общая численность последователей
конфуцианства превышает 300 миллионов человек, даосизма – 50 миллионов
человек.

И конфуцианство, и даосизм возникли примерно одновременно, в VI -V
вв. до н.э. Основателем Конфуцианства считается философ древнего Китая
Кунь-цзы (Конфуций), даосизма – Лао-цзы. Но в начале и конфуцианство, и
даосизм существовали не в качестве религий, а в качестве философско-
этических систем, содержавших, правда, отдельные религиозные положения.
Лишь в первых веках нашей эры оба учения трансформировались в
религиозные системы.

Эти религии развивались в тесном взаимодействии друг с другом и
проникшим в Китай из Индии буддизмом.

Даосизм как философское течение, на первых порах содержал в себе
элементы наивного материализма и стихийной диалектики. Лао-цзы учил, что
основой возникновения, изменения и конца всех вещей является «дао» (путь).
Хотя понятие «дао» и было несколько неясным, делались попытки трактовать
его в материалистическом духе, как естественный ход жизни, природу. Лао-цзы
утверждал также, что все явления и вещи находятся в непрерывном изменении
и со временем переходят в свою противоположность.

Даосизм как религия впитал в себя различные народные верования.
Появился обширный пантеон даосских богов и святых, наиболее почитаемыми
из некоторых являются Паньгу, Юй хуан и сам Лао-цзы, возросла роль
жречества.
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В отличие от даосизма в конфуцианстве нет жречества, и религиозные
ритуалы в нем совершают главы семей, старейшины родов. Особенностью этой
религии является также преобладание в ее законоположениях этических
элементов.

Основополагающими конфуцианскими сочинениями являются Уцзин
(Пятикнижие) и Сышу (Четверокнижие). Одной из важнейших норм
конфуцианства является строгое требование послушания старшему, уважения
всякой власти, признания различий в общественном положении людей,
которые, якобы, предначертаны богом.

Конфуцианство сохраняет многочисленные пережитки древних
верований. Наибольшую роль в нем играет культ предков и культ природы.
Последователи этой религии верят в загробную жизнь, практикуют
жертвоприношения. В конфуцианском пантеоне почетное место заняли
Конфуций, его ученики и наиболее ревностные последователи, верховным же
божеством считается небо.

Следующая религиозная система, которую мы с Вами рассмотрим, -
индийского происхождения. Называется она индуизм.

Индуизм является одной из самых крупных национальных религий в
мире. В Индии индуисты составляют 84% всего населения, в Непале – 89%, в
Бангладеш – 18%, в Республике Шри-Ланка – 19%. Значительные группы
индуистов имеются также среди выходцев из Индии и их потомков,
проживающих в Бирме, Малайзии, Сингапуре, Гайане.

Индуизм возник в результате трансформации брахманизма - религии,
сложившейся в Индокитае еще в начале 1 тысячелетия до н.э. Брахманизм, в
свою очередь, представлял синтез верований мигрировавших в Южную Азию
арийских племен (так называемого ведизма) – и религиозных представлений
местного населения. «Священная книга» индуизма была унаследована им через
брахманизм от ведической религии. Это Веды, представляющие собой
собрание гимнов, магических заклинаний, ритуальных предписаний и т.п.

Для индуистской религии характерно многобожие. Наибольшим
почитанием пользуются бог-хранитель Вишну и бог-разрушитель Шива.
Наряду с ними почитаются и многие другие божества, духи, различные
священные животные (обезьяны, коровы).

Индуизм освещает своим авторитетом кастовое деление общества.
Представления о кастовом неравенстве людей теснейшим образом связаны с
существующими в этой религии положениями о дхарме, карме и
перерождении. Под дхармой подразумевается установленный для каждой касты
«порядок жизни». В зависимости от выполнения дхармы, человек получает
после смерти то или иное возмездие, именуемое кармой. Индуисты верят, что с
наступлением смерти душу человека ожидает перевоплощение, которое
происходит в соответствии с принципами кармы. В случае строго соблюдения
«порядка жизни» душа человека может воплотиться в тело представителя более
высокой касты или даже в телесную оболочку небожителя. В противном случае
душа воплощается в тело представителя низкой касты, либо в телесную
оболочку животного или растения.
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Наряду с этими догмами, взятыми из брахманизма, в индуизме имеется
ряд положений, заимствованных из буддизма. Среди них следует отметить
положение об ахинсе – непричинении зла. Заимствованием из буддизма
является и представление об авторе – возможности воплощения божества в
другом боге, человеке или животном.

Особенностью индуизма является то, что эта религия не имеет
руководящего центра, главы. Отсутствие централизации привело к
возникновению в индуизме большого числа направлений и течений, мирно
уживающихся друг с другом. Два основных направления – вишнуизм и
шиванизм названы так в связи с преимущественным почитанием в них богов
Вишну и Шивы.

Рассмотрим с Вами еще одну национальную религию- синтоизм.
Синтоизм – японская национальная религия. В Японии синтоизм в

течение многих веков сосуществует с буддизмом. Общая численность
синтоистов – 60 млн. (многие верующие из этого числа являются одновременно
и буддистами).

В основе синтоизма лежат древние культы, которые были
распространены в Японии в период размножения первобытного строя.
Синтоистская религия до сих пор содержит в качестве главных компонентов
многие элементы этих верований: культ природы, культ предков, магию,
шаманизм и др. «Священная книга» синтоизма, написанная в VIII веке,
содержит космогонические мифы и легенды о происхождении японского
народа.

Синтоисты верят в существование большого числа богов и духов.
Возглавляет этот пантеон богиня солнца Аматэрасу Омиками, от которой
ведется родословная императоров Японии. До последних дней Второй Мировой
войны личность японского императора обожествлялась. И хотя сейчас культ
императора отменен, многие синтоисты по-прежнему считают умерших
императоров богами.

Несложный синтоистский ритуал состоит из произношения молитв и
совершения жертвоприношения. Молитвенные дома синтоистов (дзиндзя)
намного проще буддийских храмов. Обряды выполняются жрецами, должность
которых передается по наследству.

Синтоизм подразделяется на храмовый (ортодоксальный) и сектантский,
представленный большим количеством отличающихся по вероучению черт. С
1886 по 1945 годы синтоизм был государственной религией Японии. После
поражения Японии во Второй Мировой войне он утратил этот статус, но по-
прежнему занимает важное место в жизни японского общества.
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ТЕМА 11. БУДДИЗМ

11.1 Понятие Будды.
11.2 Дзэн-буддизм как направление буддизма.

11.1 Понятие Будды

Буддизм – религия, распространенная преимущественно в Центральной,
Южной и Юго-Восточной Азии, где сосредоточена основная масса ее
приверженцев. Однако сфера влияния буддизма выходит за пределы указанного
района земного шара: его последователи имеются и на других континентах,
хотя и в меньшем количестве.

Буддизм возник в VI веке до н.э. в Индии, где в то время шел процесс
формирования рабовладельческих государств. Народным массам он
импонировал идеей иллюзорного равенства людей и обещанием избавления в
загробном мире от страданий, перенесенных в земной жизни. Господствующие
классы буддизм привлек, с одной стороны, осуждением племенной
раздробленности, с другой – ориентацией трудящихся на примирение с
социальным неравенством, пропагандой в массах идеи покорности и смирения.

Отправной точкой буддизма является легенда об индийском царевиче
Гаутаме. Согласно этой легенде Гаутама на тридцатом году жизни оставил
семью, стал отшельником и предпринял поиск путей избавления человечества
от страданий. После семилетнего отшельничества его осенила истина, и он стал
Буддой, («просветленным», «достигшим прозрения»), проповедуя свое учение
на протяжении сорока лет. Приверженцы буддизма образовали
многочисленные монашеские общины, ставшие главными очагами пропаганды
и распространения этой религии.

В I веке н.э. в буддизме образовались две ветви: хинаяма (узкий путь
спасения) и махаяма (широкий путь спасения). Это разделение было прежде
всего вызвано различиями в социально-политических условиях в отдельных
частях Индии. Хинаяма, теснее связанная с ранним буддизмом, признает
Будду человеком, нашедшим путь к спасению, которое считается достижимым
только через уход от мира – монашество. Махаяна исходит из возможности
спасения не только для отшельников – монахов, но и для мирян, причем упор
делается на активную проповедческую деятельность, на вмешательство в
общественную и государственную жизнь. Чуждая аскетических крайностей
хинаяны, махаяна легче приспосабливается к новым условиям при
распространении за пределами Индии, где породила множество толков и
течений. Будда постепенно превратилась в высшее божество, в честь которого
стали сооружаться храмы, совершаться культовые действия.

В VI-VII вв. н.э. начался упадок буддизма в Индии, обусловленный
падением рабовладельческих деспотий и ростом феодальной раздробленности,
а к XII-XIII вв. он теряет свои прежние позиции в стране своего возникновения,
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переместившись в другие районы Азии, где трансформировался с учетом
местных условий.

Одной из таких разновидностей буддизма, утвердившейся в Тибете и
Монголии, явился ламаизм, сформировавшийся в XII-XV вв. на базе махаяны.
Для ламаизма характерен культ хубилганов (перерожденцев) – воплощений
Будды, живших богов, к которым причислялись, главным образом, высшие
ламы. Ламаизму присуще массовое распространение монашества. Ламаизм
упростил процесс «общения» с божеством. Для этого верующему достаточно
прикрепить к шесту листок с молитвой, чтобы его колебал ветер, или вложить в
специальный барабан. Подобные примитивные представления проходят через
весь ламаизм.

Вероучение и культ буддизма. Вероучение и обрядность раннего
буддизма изложены в Трипитаке («тройной корзине») – своде религиозных
произведений, принимаемых верующими за откровение Будды. В этом
сборнике, окончательно оформленном в начале новой эры, изложены принципы
организации монашеской общины, сформирована догматика буддизма, а также
буддийское истолкование религиозно-философских и этических проблем.

Центральное место в буддизме занимает учение о четырех «священных
истинах»: «жить - значит страдать»; «причина страданий – желания»; «для
освобождения от страдания надо избавиться от желания»; «путь избавления от
желания – следование учению Будды», которое может привести верующего к
главной цели его бытия – нирване (успокоению, угасанию), то есть состоянию
полной отрешенности от жизненных привязанностей, вечного блаженства в
слиянии с божеством и абсолютного покоя.

Много места в буддийском учении отведено этической проблематике.
Оно требует от верующего уважения к чужой собственности, чистоты в мыслях
и делах, щедрости и благотворительности, запрещает убивать живые существа
и т.п.

Ранний буддизм отличался простотой обрядности. Ее главными
элементами являлись: культ Будды, проповедь, почитание «святых мест»,
якобы связанных с рождением, просветлением, проповедью и смертью
Гаутамы, поклонение ступам – культовым сооружениям, где хранятся реликвии
буддизма. Махаяна к культу Будды добавила почитание бодхисатв (тех,  чья
сущность знание) – божеств, находящихся на пути превращения человека в
Будду и не погрузившихся в нирвану только из-за желания указать путь другим
людям. Обрядность позднее заметно усложнилась: были введены молитвы,
разного рода магические заключения, стали практиковаться
жертвоприношения, возник пышный ритуал. Ламаизм пополнил буддийский
культу поклонением духам гор, обожествлением рода животных,
установлением религиозных праздников, сопровождаемых мистериями.

За время своего существования буддизм пустил глубокие корни во
многих азиатских странах, и продолжает оказывать сильное влияние на их
общественную и общегосударственную жизнь. Во многих из них буддизм
является государственной религией. В Лаосе, Камбодже и Таиланде
руководство буддийской церковью принадлежит главам государств.
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В странах, где сильно влияние буддизма, сохраняется много монахов, так,
в Камбодже монахом является каждый двадцатый мужчина. Буддийские
монастыри выступают в качестве крупных собственников и пользуются
значительными привилегиями. Чтобы активизировать пропаганду буддизма,
они содержат школы и университеты, где монахи составляют почти половину
студентов.

В ряде стран Азии предпринимаются попытки модернизировать буддизм.
Особенно усилился данный процесс после того как в 1956 г. было отмечено
2500 лет со дня смерти Будды. При этом учение Будды рассматривается в
качестве единственно истинного, которому надлежит отмежеваться от всех
других.

На территорию Казахстана и Средней Азии буддизм пришел и начал
распространяться в первые века нашей эры. В раннем средневековье буддизм
распространяется в Согде, Маргиане, Фергане, Семиречье, даже правители
пришедших в VI веке тюрок со временем стали становиться буддистами.
Исторические данные свидетельствуют о большом влиянии буддийских
монастырей на возникновение мусульманских медресе и становление суфизма.
В настоящее время в Казахстане буддизм представлен двумя общинами,
существующими практически только на бумаге, так как об их реальной
деятельности ничего не известно, и эмиссарами – миссионерами. Например, в
1995 году в Алматы приезжал буддийский монах с предложением построить
монастырь на Кок-Тюбе. Один из жителей Алматы под предлогом принятия
веры и создания в будущем общины, съездил на три месяца в Индию за счет
буддийских общин, но после на религиозном поприще себя не проявил.

Буддизм является древнейшей мировой религией, получившей
распространение в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Хотя буддисты
встречаются и в других частях света. Особенности учения ведут к пассивности
верующих, стремлению уйти от мира. Хотя в других районах планеты буддизм
и не получил большего распространения, но в Юго-Восточной Азии он
сохраняет прочные позиции. У нас в стране он был распространен в раннее
средневековье, но сегодня практически почти полностью отсутствует.

11.2 Дзэн-буддизм как направление буддизма

В Японию школа Чань (Дзен) проникла поздно, на рубеже XII - XIII
веков. Первыми проповедниками Дзен были Эйсай (направление Риндзай) и
Догэн (Сото). Однако Дзен очень быстро приобрел огромное влияние, в
особенности в самурайской среде: старые школы, такие, как Кэгон, Сингон и
Тэндай, были в большей степени связаны с придворной киотоской
аристократией, а пришедший одновременно с Дзен культ Будды Амитабхи
получил особое распространение в демократической среде: между горожанами
— ремесленниками и торговцами, а также среди крестьян. До XVII века (когда
был установлен режим Сёгуната Токугава, отдававший предпочтение
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неоконфуцианству) Дзен, по существу, играл роль официальной доктрины
военного (сёгунского) правительства Японии (бакуфу).

Учение Чань о внезапном пробуждении (у; яп. сатори),  о
непосредственном усмотрении природы Будды в себе и во всем сущем (цзянь
син; яп. кэнсё), а также и другие аспекты теории и практики Чань оказали
огромное влияние на литературу, искусство и эстетические теории Китая и
сопредельных стран. Здесь особенно следует отметить китайскую
монохромную живопись тушь, расцветшую в XII — XIII веках; большинство
корифеев этого направления в искусстве или практиковали Чань, или были
чаньскими монахами (Ся Гуй, Лян Кай, Му Ци). Глубокий интерес к Чань
проявляли многие поэты и литераторы (Ван Вэй, Су Ши, Лу Ю и другие). Дух
Дзэн пронизывает всю культуру Японии от хайку Басё до чайной церемонии
(тя-но ю) и искусства икебаны.

С середины XX века интерес к Чань (Дзэн) резко возрастает на Западе, во
многом благодаря произведениям талантливого популяризатора Дзэн и
известного ученого-буддолога Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. Этот интерес даже
перерос в своеобразный «дзэнский бум», достигший апогея в конце 50-60-х
годах. Он был тесно связан с движениями битников и хиппи, видевших в Дзэн
своеобразный образ жизни, отвергающий авторитарность, иерархию ценностей
и утверждающий полную свободу и раскрепощенность.

Влияние Дзэн можно обнаружить в творчестве Г. Гессе, Дж. Сэлинджера,
Дж. Керуака, во взглядах А. Швейцера, психологии К.Г. Юнга и Э. Фромма
(написавшего даже вместе с Судзуки статью «Дзэн-буддизм и психоанализ»), в
произведениях некоторых композиторов (Г. Малер) и художников рубежа XIX -
XX веков (Ван Гог, А. Матисс).

В настоящее время чаньские (дзэнские) общины имеются в большинстве
стран Европы и Америки, появились они и в России (русскоязычные общины в
Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске и др.).

На Дальнем Востоке Чань остается одной из лидирующих школ. По
существу, сосуществование и даже синтез Чань и «Чистой Земли» (культ Будды
Амитабхи) определяют в настоящее время жизнь буддийских общин в Китае,
Корее и Вьетнаме, тогда как в Японии, несмотря на все свое влияние, Дзэн
уступает по численности таким школам буддизма, как «Чистая Земля» (в ее
японском варианте) и Нитирэн-сю.

Школа Чистой Земли (Цзинту цзун). Генезис школы Цзинту (Чистой
Земли) сложен. Ее предтечей считается Общество Белого Лотоса (Бай лянь шэ),
созданное в 402 г. Хуэй-юанем для почитания Будды Амитабхи (кит. Амито-
фо) и совместного обретения рождения в его «раю» (не путать со
средневековым Обществом Белого Лотоса - тайной политизированной сектой -
с учением мессианско-эсхатологического характера, сформировавшимся под
сильным воздействием манихейства). Однако после смерти Хуэй-юаня
деятельность общества прекратилась.
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ТЕМА 12. ХРИСТИАНСТВО

12.1 Возникновение, вероучение и культ христианства.
12.2 Основные направления христианства: православие, католицизм,

протестантизм.

12.1 Возникновение, вероучение и культ христианства

Христианство возникло во второй половине I века н.э. в одном из
восточных районов Римской империи – Полестине. Главной социальной
причиной его возникновения были неудачные восстания угнетенных. Для того,
чтобы жить в условиях тяжелейшего гнета, надо было иметь какую-то
перспективу в жизни. Христианская религия была создана рабами и бедняками
и обещала им свободу и счастливую жизнь на «том свете».

Способствовали формированию новой религии и другие социальные
условия: существование императорской власти способствовало выработке
представления о едином Боге на небе. Усиление экономического,
политического и идейного общения между народами привело к представлениям
о наднациональном Боге, обещающем спасение всем людям независимо от их
национальности. Разложение рабовладельческого общественного строя
требовало от угнетателей идеологических средств воздействия на массы.
Главными идейными истоками античного христианства были: иудаизм,
религиозно-философские учения Филона и Сенеки. Идеология кумранской
общины, религии восточных народов Римской империи.

Христианство возникло как ответвление от иудаизма, у которого оно
позаимствовало, прежде всего, почитание Ветхого завета – наиболее древней
части Библии. Из Ветхого завета были взяты многие сюжеты и образы для
создания «биографии» нового Бога – Иисуса Христа. Даже имя нового Бога –
Христос является переводом на греческий язык еврейского религиозного
термина мессия (буквально «помазанник», «посланец божий», «спаситель
людей»). Из иудаизма христианство перенесло в свой идейный арсенал учение
о едином Боге, о пришествии мессии, о сотворении мира за шесть дней и о
конце света.

Большое влияние на христианство оказали идеи Филона и Сенеки.
Александрийский философ Филон выдвинул идеи о прирожденной греховности
людей, о необходимости спасения души через аскетизм и страдания. Им было
разработано учение о Логосе, развивающее иудейские взгляды на мессию.
Филон учил, что мессия имеет имя – Логос ( в переводе с греческого – слово),
что мессия сам является Богом. Вслед за Филоном христиане дали имя и своему
мессии и тоже признали его Богом. Приняли они и идеи Филона о
прирожденной греховности людей, об аскетизме, страданиях как пути спасения
души. У римлянина Сенеки христиане позаимствовали этические идеи о
равенстве людей перед Богом, о спасении души как цели жизни, о презрении к
земной жизни, о любви к врагам и покорности судьбе.
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Кумранской общиной называют иудейскую религиозную секту, одним
из районов деятельности которой был город Кумран. Кумраниты по-своему
развивали учение о мессии. Они считали, что мессия по своей природе является
человеком, что его первое пришествие, во время которого он пострадал за
грехи людей, уже состоялось, и что теперь надо ждать второго пришествия, с
которым связан конец света. Эти идеи были подхвачены христианскими
проповедниками.

Богатый материал для создателей христианской идеологии дали культы
восточных богов: Осириса (Египет), Митры (Персия), Адониса (Финикия),
Аттиса (Фригия), Будды (Индия). В первые два века нашей эры влияние
различных восточных религий на широкие массы населения Римской империи
было очень велико. Поэтому, тщательно анализируя мифы о восточных богах,
мы обнаруживаем разительное совпадение событий, изложенных в них, с
событиями, изложенными в мифе о Христе.

Античное христианство в своем развитии прошло три основных периода:
первоначальное христианство (середина I века н.э. – середина II века н.э.),
раннее христианство (середина II века н.э.- начало IV века н.э.), позднее
античное христианство (начало IV века – конец V века н.э.).

Общины первоначального христианства состояли из неимущих и
малоимущих элементов. Представители господствующего класса в них не
играли особой роли. Церкви не было, она только формировалась.
Первоначальные христиане еще колебались в поисках выхода: от религиозного
примирения с угнетателями они довольно часто переходили к политической
агитации против существующих порядков.

В период раннего христианства в общины все больше стали вливаться
состоятельные люди, которые образовали внутри общины особый социальный
слой и исподволь захватили руководство ими. Христианские общины –
приходы объединялись в более крупные единицы – епископии (во главе с
епископами) и митрополии (во главе с митрополитами). Возникшая церковь
стала на защиту угнетательских порядков.

В период позднего античного христианства рабовладельческий класс
примкнул к христианской религии в своей основной массе. При императоре
Константине (323-337) христианская религия превратилась в государственную:
она пользовалась политической и экономической поддержкой государства.
Церковь в это время стала крупным землевладельцем. Происходит дальнейшая
централизация церкви: епископии и митрополии объединились в патриархии
(во главе с патриархом). В первой половине IV века на территории империи
было три патриархии – римская, александрийская и антиохийская. В конце IV
века к ним добавилась константинопольская, а в V веке – иерусалимская.

Крупным событием в истории христианской церкви стал первый
Вселенский собор (съезд духовенства), который состоялся в 325 году в Никее.
Собор был назван Вселенским, так как на нем было представлено высшее
духовенство всей империи. Созыв этого собора означал создание единой
христианской церкви, так как в лице соборов духовенство империи получало
свой высший руководящий центр. Всего с IV по VIII вв. было созвано 7
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Вселенских соборов. Они играли важную роль: объединяли усилия
духовенства, регулировали церковную жизнь, способствовали выработке
единой идеологии и обрядности.

На этапе античного христианства сформировалось «священное писание»
христиан – Библия, состоящая из двух частей: Ветхого завета (39 книг) и
Нового завета (27 книг). Главными книгами Нового завета считаются четыре
Евангелия, в которых рассказывается о жизни Иисуса Христа на Земле в образе
человека. Сюда же входит раннее произведение христиан Апокалипсис –
рассказ о приходе конца света, послания апостолов и деяния апостолов.

Что же представляет собой христианское вероучение и культ? Основные
положения христианского вероучения – догматы сформулированы в Библии –
«священном писании» и постановлениях христианских Вселенских соборов –
«священном предании». Их существо изложено в 12 пунктах Символа веры,
принятого на первых двух Вселенских Соборах в 325 и 381 гг.

Согласно символу веры христиане должны верить в единого Бога,
выступающего в трех лицах: Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого («святая
троица»). Бог-отец рассматривается как творец мира видимого и невидимого,
Бог-сын – Иисус Христос, Бог – дух святой в православии признан исходящим
от Бога-отца, в католицизме и от Бога-сына.

Важнейшим положением христианства является догмат
боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе
с тем стал человеком, родившись от девы Марии.

Большая роль отводится догмату искупления, в соответствии с которым
своими страданиями и смертью на кресте Иисус Христос принес себя в жертву
за грехи людей – искупил их.

Одно из центральных мест в христианском вероучении занимает догмат
воскресения Иисуса Христа, которое объявляется залогом грядущего
всеобщего воскресения людей из мертвых.

Догмат вознесения обязывает христиан верить в то, что после своего
воскресения, Иисус Христос телесно вознесся на небо, подчеркивая
ничтожность земного бытия, по сравнению с вечностью, ожидающей человека
за гробом.

Подобный характер носят и другие догматы христианской религии.
Параллельно со становлением вероучения шел процесс формирования

христианского культа. Наиболее важные элементы христианской обрядности
называются таинствами. К ним относятся: крещение, миропомазание,
евхаристия (причащение), покаяние (исповедь), брак, священство (посвящение
в сан), елеосвящение (соборование).

Главным христианским богослужением является литургия (обедня,
месса) – театрализованное действие, сопровождение молитвами, пением или
музыкой, чтением «священного писания», колонами, возжиганием свечей и
лампад, курением благовоний.

Наряду с почитанием Бога, каждого лица святой троицы, Девы Марии,
сложился культ «святых» – почитание лиц «угодивших Богу» и отмеченных
им «даром чудотворения». Важную роль играет в христианстве культ креста,
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воспринимаемого не только как орудие казни Христа, но и как средство
«спасения». Объектами поклонения для христиан является мощи - останки
«святых».

Значительное место в христианском культе отводится праздникам. К
главным христианским праздникам относятся: Пасха-праздник
«Воскресения» Христа, Троица или пятидесятница – в честь нисхождения на
апостолов святого духа именно в пятидесятый день после воскресения Христа,
Рождество Христово.

В XI веке, в связи с разделением Римской империи на Западную и
Восточную, происходит раскол христианской церкви. Оказавшись в разных
условиях, западные и восточные христианские общины вступили в конфликт
завершившейся полным разрывом в 1054 г. С тех пор восточная ветвь
христианства стала называться греко-католической или православной
церковью, а западная – римско-католической. Наконец в XVI века в результате
Реформации – широкого антикатолического движения в Европе, от
католицизма откололось несколько европейских церквей. Образовался
протестантизм, с его многочисленными разветвлениями.

Теперь мы рассмотрим основные христианские направления:
православие, католицизм и протестантизм.

12.2 Основные направления христианства: православие, католицизм,
протестантизм

Православие сложилось в недрах Византийской империи.
Императорская власть рассматривала христианство как государственную
идеологию, а церковь – как часть государственного аппарата. Повлияло на
развитие православия и отсутствие единого церковного центра. Существовало
четыре автокефальных православных церкви: константинопольская,
александрийская, антиохийская и иерусалимская. Все они возглавлялись
своими патриархами.

На сегодняшний день существует пятнадцать автокефальных
православных церквей: константинопольская, александрийская, антиохийская,
иерусалимская, русская, грузинская, сербская, румынская, болгарская,
кипрская, элладская, албанская, польская, чехословацкая, американская.

Автокефальные православные церкви поддерживают взаимные контакты,
согласуют решение религиозных вопросов церковного значения. Для этого
созываются всеправославные совещания. Кроме того, все православные церкви
связаны общностью вероучения, норм церковной жизни и обрядности.
Богослужение ведется в них на национальных языках; используются также и
мертвые языки (например, церковнославянский).

Начало христианству на Руси положило ее «крещение», осуществленное
огнем и мечом князем Владимиром в 988 г. Русским князьям была необходима
религия, которая поддерживала бы сильную княжескую власть. Языческие
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славянские верования для этого не годились, поэтому после долгих колебаний
между различными религиями Владимир выбрал православие.

В первые века своего существования православная церковь полностью
зависела в религиозном отношении от Византии и возглавлялась
византийскими митрополитами. Лишь в 1448 г. она обрела автокефалию, а с
1589 г. стала возглавляться патриархом Московским и Всея Руси.

С целью укрепления позиций церкви внутри страны и за рубежом
патриарх Никон в XVII веке провел церковную реформу, которая привела к
появлению «старообрядчества», отвергавшего нововведения.

Петр I, в связи с тем, что патриаршая власть не поддерживала его
реформы, преобразовал управление церковью и превратил ее в часть
государственного аппарата. Место патриарха с 1721 года занял святейший
государственный синод, во главе со светским чиновником – обер-прокурором.
В Российской империи православная церковь была государственной религией и
поэтому поддерживала самодержавную власть и феодальные порядки. Отход
верующих от нее наказывался, принятие же православия поощрялось.
Неслучайно русская православная церковь не приняла революцию октября 1917
года. Однако борьба с Советской властью не привела к победе церковь. При
Временном правительстве в 1917 году было восстановлено патриаршество. 29
июля 1927 года митрополит Сергий, ставший в последствии патриархом, издал
декларацию, ориентировавшую русскую православную церковь на поддержку
Советской власти.

В 1945 году состоялся второй поместный Собор русской православной
церкви, завершивший ее реорганизацию.

Давайте рассмотрим, какова же теперь структура и организация
русской православной церкви.

Первичную ячейку русской православной церкви составляет община
верующих, возглавляемая исполнительным органом, состоящим из мирян.
Духовенство не имеет права вмешиваться в административно-хозяйственную
деятельность, ограничиваясь совершением богослужения.

Приходы объединены в округи (благочинения), а те - в епархии.
Возглавляют епархии архиереи: епископы, архиепископы и митрополиты. Все
они подчинены патриарху, избираемому собором. При патриархе имеется
священный синод. Кадры духовенства готовят семинарии и академии.
Существуют мужские и женские монастыри.

От православия после реформ Никона отделилось старообрядчество.
Старообрядцы не признают нововведения: новые книги, иконы. Они признают
лишь первопечатные книги и иконы «старого письма», написание «Исус»,
вместо «Иисус», только восьмиконечный крест, двоеперстное крестное
знамение вместо троеперстного.

Старообрядцы подвергались гонениям официальной православной
церкви, их идейный вдохновитель протопоп Аввакум сожжен в 1682 году.
Старообрядцы были прокляты. Проклятия с них сняты только в 1971 г.

Старообрядчество имеет много толков и течений. Все их можно
разделить на два направления: поповщину и беспоповщину. Поповщина
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признает необходимость церковной иерархии. Она отличается от православной
церкви обрядностью. Беспоповщина отрицает церковную иерархию.
Богослужения осуществляются у них выборными лицами.

В Казахстане на сегодняшний день Православная церковь имеет 202
прихода и делится на три епархии: Алматинскую и Семипалатинскую,
Шымкентскую и Уральскую. При всех церквях открыты воскресные
церковноприходские школы.

Кроме того, на территорию Казахстана пытается распространить свое
влияние русская православная церковь за рубежом.

У нас действует ряд старообрядческих общин: «беспоповцы»,
«поморский полк», «белокриницкое согласие».

Самую многочисленную христианскую организацию образует
католицизм. В мире насчитывается на сегодняшний день около 500 млн.
католиков. Большинство их проживает в странах Европы, в Центральной и
Южной Америке и в США.

Католицизм, в отличие от других направлений в христианстве, имеет
единую церковную организацию, центр которой находится в Ватикане –
теократическом государстве на территории Рима.

Вероучение католицизма имеет некоторые отличия от православного.
Так, например, в католицизме принят догмат о том, что дух святой исходит не
только от Бога-отца, но и от Бога-сына. Именно это расхождение послужило
поводом для раскола христианства на православие и католицизм.

Католицизм учит, что человек может рассчитывать на «спасение» своей
души только благодаря помощи церкви, обладающей возможностью передавать
грешникам «избыточные» дела праведников. Отсюда практика продажи
индульгенций.

В католицизме считают, что в загробном мире есть не только рай и ад, но
и чистилище, где души ждут решения своей участи.

Помимо «священного писания» Библии, католики признают и
«священное предание», в него входят решения соборов и творения «отцов
церкви». 1 Ватиканским собором в 1870 году был принят догмат о папской
непогрешимости в делах веры. Для всего католического духовенства
обязательно безбрачие – целибат. Церковный брак в католицизме нерасторжим.
Католическое богослужение до последнего времени велось на латинском языке.
Большую часть католиков в Казахстане составляли немцы - до 70%. Кроме
депортированных немцев в Казахстане католиками были поляки, литовцы,
украинцы и белорусы. Но в последнее время Ватикан усиливает внимание к
Казахстану. В 1991 году в Караганде учреждена Апостольская Администратура
Казахстана и Средней Азии во главе с епископом Яном Павлом Ленге. 3
октября 1994 году между Ватиканом и Казахстаном заключено
дипломатическое соглашение, и в Алматы прибыл посол Ватикана –
апостольский нунций – архиепископ Мариан Олесь.

В настоящее время в Казахстане действует 90 католических общин,
священниками которых являются поляки, литовцы, латыши, корейцы, немцы.
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Наконец, третье, наиболее молодое и наиболее неоднородное течение
христианства – протестантизм. Численность его представителей составляет
около 200 млн. человек. Существует несколько десятков протестантских
объединений и организаций. Протестантизм дальше других христианских
направлений пошел по пути модернизма.

Возник протестантизм в XVI веке, в эпоху Реформации.
Одним из зачинателей реформационного движения в Германии был

Мартин Лютер. В своих 95 тезисах, обнародованных 31 октября 1517 года,
Лютер выступил против претензий папства контролировать веру и совесть на
правах посредников между людьми и богом. Он утверждал, что человек может
спасти душу и тело только посредством личной веры, которая непосредственно
даруется ему Богом. Основываясь на этом, лютеране провозглашают принцип
равенства перед Богом священников и мира. По имени основателя это течение
протестантизма получило название лютеранства. Лютеране упразднили
монашество и ввели выборность духовенства. Единственным источником
вероучения они считали Библию. В отличие от католицизма в лютеранстве
разрешено родовым верующим толковать Библию. Обрядность упрощена –
отмечено поклонение иконам, мощам, святым. Изменился характер
богослужения: оно проходит на национальном языке, центральное место в нем
занимает исповедь.

Следующее течение протестантизма – кальвинизм, названный по имени
основателя Жана Кальвина. Он воспринял все лютеранские догматы
вероучения и добавил к ним четыре своих:

- учение об абсолютной греховности людей;
- учение о спасении даром;
- учение о частном искуплении грехов людей Иисусом Христом;
- догмат об абсолютном предопределении.
Следующее направление – баптизм. Возник как ответвление от

кальвинизма. Баптизм отрицает толкование таинства. Второе важное
положение баптизма – учение о крещении взрослых, способных осознать этот
шаг. И еще одно о Боге как о вездесущем духе. Баптистское богослужение
максимально упрощено. Из 7 католических обрядов – таинств баптисты
сохранили 4 обряда – символа – крещение, хлебопреломление, бракосочетание
и рукоположение.

Существует и ряд других направлений протестантизма: адвентизм,
пятидесятники, иеговы. Все они имеют свою специфику, но всех их объединяет
протест против пышности католической церкви и упрощение богослужения.

В нашей стране существуют лютеранство, количество их общин в связи с
отъездом основных верующих немцев понижается, в 1996 г. было 110 общин;
меннониты, самая большая их община находится в Караганде и занимается
активной благотворительной деятельностью; баптизм, который имеет целый
ряд направлений: евангельские христиане-баптисты, совет церквей
евангельских христиан-баптистов, пятидесятники, также имеющее ряд течений:
евангельские христиане в духе апостолов, христиане евангельской веры,
церковь божья; пресвитериане, число их растет и составляет уже более 5 тыс.
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человек; методисты сегодня имеют 3 небольших общины; новоапостольская
церковь (у нас действует с 1991), имеет около 40 общин и 2500 верующих;
адвентисты седьмого дня; свидетели Иеговы и целый ряд нетрадиционных
протестантских церквей.

Распространение протестантизма в Казахстане связано, в первую очередь,
с активной миссионерской деятельностью зарубежных проповедников, которые
устремились сюда после распада Союза.
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ТЕМА 13. ИСЛАМ

13.1 Возникновение. Вероучение и культ ислама.
13.2 Общественный и политический идеал ислама.

13.1 Возникновение. Вероучение и культ ислама

Ислам в переводе с арабского значит покорность. Он возник в Аравии в
VII веке н.э., в период формирования и утверждения у народов Аравийского
полуострова классово-феодальных отношений. Ислам является самой молодой
мировой религией. Его приверженцев называют мусульманами (от арабского
«муслим» – верный).

Основателем Ислама был купец из Мекки Мухаммед, начавший
проповедческую деятельность в 610 году. Однако в Мекке его не поддержали, и
он вынужден был переселиться в Медину, где и была организована первая
мусульманская община верующих.

После смерти Мухаммеда его пост занял халиф-заместитель, преемник:
Абу Бекр. В его правление (632-634) начались арабские завоевания,
продолженные при Халифах Омаре (634-644) и Омане (644-656). Был создан
Арабский халифат, к середине VII века охвативший Аравию, Ближний Восток и
Северную Африку, а к середине VIII века – Южную Испанию, Закавказье,
Северный Кавказ, Среднюю Азию, Западную Индию.

Новая религия получила поддержку как низов, так и верхов. Бедноту
ислам привлекал обещанием небесной награды за страдания на земле, а
господствующие классы – идеей покорности угнетенных и призывом к
завоевательным походам против «неверных».

Во второй половине VII века в ходе борьбы за престол халифа в исламе
возникли два течения: суннизм и шиизм. Суннизм был официальной религией
халифата, и сегодня большинство верующих является суннитами. Шиизм был
распространен в Ираке и Иране.

Каковы же особенности вероучения ислама?
Он содержит 7 основных положений, если рассматривать его на примере

суннизма:
1. Учение о сверхъестественных силах. Ислам возник под влиянием

иудаизма и христианства, он проповедует веру в единого Бога, сотворившего
небо, землю и ангелов. Наряду с Аллахом мусульмане почитают пророков.
Шестью главными пророками считаются Адам, Ной (Нух), Авраам (Ибрахим),
Моисей (Муса), Иисус (Иса) и Мухаммед. Главой их считается Мухаммед.
Мусульмане признают также и существование противника Аллаха – шайтана и
его слуг – демонов.

2. Учение о «священных» книгах. Ими являются Коран и Сунна. Коран
считается откровением Бога – «священным писанием», Сунна рассказывает о
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жизни Мухаммеда и является как бы «священным преданием». На их основе
разработан ряд этических правил – шариат.

3. Учение о сверхъестественной душе.
4. Учение о загробной жизни.
5. Учение о конце света, который организует не мессия, а сам Аллах.
6. Учение о священной войне – джихаде (старание) или газавате (набег).

Это в защиту ислама и в ней обязан участвовать каждый мусульманин.
7. Учение о предопределении. Мусульмане – сунниты учат, что человек

не имеет свободной воли, и Бог заранее предопределил не только земную, но и
загробную жизнь людей.

Главными элементами мусульманского культа являются:
богослужение, индивидуальная молитва (намаз), пост (ураза), праздники Ураза-
байрам, Курбан-байрам, поклонение святым местам – мазарам.
Соответствующими обрядами сопровождаются важнейшие события в жизни
людей: бракосочетание, рождение ребенка, похороны.

Богослужения проводятся в мечетях. Главное богослужение совершается
в пятницу. Во время богослужения муллой читается Коран и произносятся
проповеди. В мусульманском богослужении отсутствует музыкальное
сопровождение и хоровое пение. Мусульманину полагается совершать намаз не
менее пяти раз в день.

В священный месяц рамазан верующие должны соблюдать
тридцатидневный пост, во время которого нельзя есть до захода солнца. За ним
следует трехдневный праздник Ураза-байрам. А через 70 дней после окончания
уразы - четырехдневный праздник жертвоприношений Курбан-байрам.

Широко практикуется в исламе поклонение «святым местам» – мазарам.
Наибольшей популярностью пользуется мечеть в Мекке Аль-ахрам, во дворе
которой построено здание из серого камня Кааба. Это древнее святилище
арабов поклонялись которому до возникновения ислама. В его восточном углу
укреплен черный камень якобы присланный с неба Аллахом. Паломничество в
Мекку - хадж является признаком святости у мусульман.

Шииты разделяют положения вероучения, названные выше. Но они
наряду с пророками почитают и 12 имамов, первый из которых пророк Али, а
остальные его потомки по мужской линии. В шиизме культ Али соперничает с
культом Мухаммеда. Шииты верят в махди-мессию. Не признают они учения
об абсолютном предопределении. Они имеют другую по содержанию Сунну.
Она восхваляет не только Мухаммеда, но и Али. Шиизму присущ культ
мучеников и обычай самоистязаний в честь имама Хусейна. Гибель Хусейна –
сына Али оплакивается в траурный день ашура.

Ислам распространен в Азии (Турция, Сирия, Иордания, Саудовская
Аравия, Иран, Ирак, Афганистан, полистан, Индонезия и др.), Африке (Египет,
Маренко, Алжир, Тунис и др.), Европе (Турция, Кипр, Албания, Югославия,
Болгария). В Саудовской Аравии, Пакистане, Иордании и ряде других стран он
является государственной религией.

В нашей стране ислам является наиболее распространенной религией.
Ведущим течением ислама в нашей республике является суннизм
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ханафитского мазхаба, характеризующийся терпимостью к инакомыслящим,
использованием местного, обычного права. Он исповедуется казахами,
уйгурами, узбеками и верующими ряда других национальностей.

Среди чеченского населения республики распространен суннизм
шафиитского мазхаба, в котором ограничено применение обычного права.
Организационно суннизм шафитского мазхаба в республике не оформлен.

С усилением связей верующих с мусульманским миром в Казахстан
начал проникать суннизм ханбалитского мазбаха, отличающийся отрицанием
свободы мнений в религии, фанатичной строгостью в соблюдении обрядовых и
правовых норм шариата. Этот мазиб служит основой для распространения в
республике идей исламского фундаментализма.

Исламский фундаментализм можно разделить на два основных течения. С
одной стороны, это движение за возвращение к подлинному, первоначальному
шариату, не искаженному традицией и современностью. Для него чужды
методы силового распространения ислама, террористская деятельность. Он
требует строжайшего соблюдения принципа единобожия. Это - ваххабизм.

С другой – это стремление перестроить политические отношения в
обществе в соответствии с принципами первых мусульманских общин,
превратить очищенный ислам в политическую идеологию. Именно это
направление фундаментализма можно назвать исламским экстремизмом; в
нашей стране отсутствует.

Шиизм в Казахстане представлен верующими азербайджанцами.
В Южно-Казахстанской и ряде других областей распространен суфизм,

связанный с поклонением Ходже Ахмету Яссави, который среди тюркских
мусульман считает вторым святым после Мухаммеда, а город Туркестан, где он
проповедовал – малой Меккой.

В январе 1990 года в Казахстане было образовано Духовное управление
мусульман Казахстана (ДУМК), возглавляет его муфтий Ратбек Хажи
Нысамбай-улы.

Сегодня в Казахстане насчитывается около 11 млн. мусульман, среди них
представители 24 наций, или 65% населения республики.

В целом по Казахстану действует 4 тысячи мечетей, из них официально
зарегистированных 700. При них существуют курсы для желающих получить
начальное духовное образование.

Среднее мусульманское образование дается в медресе, открытых в селе
Мерке (для юношей), селе Луговое (для девушек), в Жамбыле, Шымкенте,
Алматы.

Духовное управление направляет верующих на учебу в мусульманские
институты стран Востока.

В последнее время все больше верующих совершает хадж в Мекку.
Усиливается поклонение святым местам, особенно выделяется мавзолей Хаджи
Ахмеда Яссави. Хотя паломничество к могилам религиозно-родовых
авторитетов, поклонение кому бы то ни было кроме Аллаха является
нарушением норм ортодоксального ислама.
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В республике в последнее время развернули активную работу исламские
миссионеры из фундаменталистских организаций. Финансируются они за счет
зарубежных инвесторов и направляют деятельность на создание
фундаменталистских центров в Казахстане. До последнего времени какого-
либо противодействия этому процессу органов власти и казахстанского
мусульманского духовенства не было. Лишь в последнее время, после
организации Совета по делам религии, органы власти начали контролировать и
упорядочивать этот процесс.

Ислам, несмотря на то, что является самой молодой мировой религией,
занимает прочное положение в мире, и оказывает огромное влияние на жизнь
многих стран, особенно центральной Азии, Ближнего Востока и Северной
Америки, хотя его влияние выходит далеко за пределами этого региона.
Опасность представляет воинствующее направление исламского
фундаментализма, использующее в своих целях методы террора. В нашей
стране ислам является ведущей религией. В основном у нас распространен
суннизм достаточно либерального толка, но в последнее время
активизировалась пропаганда фундаменталистских идей. Для сохранения мира
в республике экстремизм необходимо ограничить, в том числе и исламский.

13.2 Общественный и политический идеал ислама

Для получения целостного представления о мусульманской культуре,
нужно попробовать посмотреть на нее сквозь призму базовых ценностей.
Исследования исламского типа культуры до настоящего времени проводились в
основном с позиций религиоведения, исторической арабистики, в ракурсе
художественно-филологического анализа и с точки зрения религиозной
идеологии.

Современные условия ставят перед философской наукой задачи изучения
всемирной истории в свете ее целостности не только через сопоставление
сходных или совпадающих черт, которые присущи многим разным
цивилизациям. Новый подход в изучении заключается в осознании того, что
каждая из цивилизаций дала человеку определенное развитие и раскрытие его
как культурно-исторического существа. В свете такого принципа современного
изучения всемирной истории, раскрытие парадигмы мусульманской
цивилизации приобретает большое значение и раскрывает ее социально-
культурную связь с другими цивилизациями. Выявление духовной парадигмы
заключалось в анализе культурно-идеологических феноменов и
непосредственно исторического периода, втечение которого парадигма
приобрела законченность и устойчивость формы. Таким образом, в описании
арабо-мусульманской культуры и философской реконструкции есть
определения видения мира и человека. Изучение культурных феноменов, а
также идеологических образов древней эпохи приводит к осмыслению
«бытийного что». Следовательно, единый процесс познания должен включать в
себя философию истории и культуры и историю философии и культуры.
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Если говорить о ценностях арабо-исламской культуры, то следует
отметить, что существует обобщенное представление о конкретных
исторических типах людей, какие у них цели и нормы поведения, которые
являются концентрированным выражением исторического опыта и смысла
культуры не только цивилизации ислама, но и человечества в целом. У
представителей мусульманской цивилизации, как у индивидов, так и целых
социальных групп, существуют определенные духовные ориентиры, с
которыми соотносятся все действия и образ жизни. Как и у любой другой
культуры, ценности культуры ислама являются базовыми ценностями, которые
составляют основу ценностного сознания в их целостности. Особенности
развития и становления Арабского халифата во многом определяли основные
ценности исламской культуры. Влияние на проявление особенностей
классической арабо-мусульманской культуры как структурной составляющей
арабо-исламской культуры оказала ее сформированность как составной части
единой исламской культуры и цивилизации. А также немалую роль сыграли
сохранность и увеличение культурных, научных и философских традиций
античности, и развитие гуманистического характера исламского типа культуры.

Культура, которая связана с зарождением, развитием и укреплением
Арабского халифата, является классической мусульманской культурой.
Арабский халифат получил широкое распространение власти и влияния на
обширных территориях от Гибралтара до Инда, благодаря пророку Мухаммеду
в VII в., который провозгласил новую монотеистическую религию (ислам).
Арабский халифат стал новым центром развития, накопления и взаимодействия
различных культурных традиций. В период «золотого века» мусульманской
культуры(IX-XII веков), который получил развитие на почве цивилизации
ислама, мусульманская культура стала одной из главных определяющих в
материальной и духовной культуре.

Главной характеристикой классической исламской культуры является то,
что ее базовые составляющие - это столько же науки, сколько ценностные
идеологические течения. Они определяют характер познания, сферу
допустимого понимания и интерпретации гносеологической картины мира. Все
эти течения входят в одну структуру, основа которой определена
совокупностью оценок и представлений о бытие человека в мире, его
собственной природы, связи с космосом, которые получили отражение в
исламском мировоззрении. Философы мусульманского Средневековья,
основываясь на идеале знания в исламе, занимались решением каждой
проблемы в отдельности, независимо от того, к какой сфере человеческой
жизни они относятся. Все основные общественно-политические и философские
течения мусульманского Средневековья старались охватывать различные
проблемы для познания, они изучали в равной степени политику, философию,
правовые науки, нравственность и этику.

В культуре мусульманского мира все особенности идеала знания
определялось шариатом. В соответствии с ним разум и вера являются
взаимодополняющими частями в сфере проблемного поля знания. Исходя из
этого, можно сделать заключение, что средневековая культура ислама
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ориентировалась на комплексный идеал знания. Если в качестве примера
рассмотреть работу известного мыслителя Аль-Газали (1058—1111 гг.)
«Возрождение религиозных наук», то можно увидеть, что она включает в себя
философские, юридические, религиозные, лингвистические и
культурологические понятия и исследования.

Известный философ Аверрос дал очень высокую оценку работам Аль-
Газали и отметил, что способности Аль-Газали так велики, что он свободно
может говорить на одном языке с философами, суфиями и мутакаллимами.
Многие представители калама излагали свои мысли не только в религиозном
русле, но и в философском и естественнонаучном. Причина этого заключается в
особой духовной установке, основание которой дало известное высказывание
пророка Мухаммеда: «Ищите знания даже в далеком Китае».

Американский ориенталист Ф. Рузентал в своих труда «Торжество
знания» выделял, что в арабо-мусульманской цивилизации в средние века
«знание» приобретает великую значимость, подобного места знания не
занимают ни в одной равной ей цивилизации. Суть «знания», о котором
говорит Роузентал, эта совокупность светского и религиозного, занимает
важное место в целостной системе ценностей, которая сформировалась в
средние века в мусульманском обществе. Все это, безусловно, указывает на то,
что мусульманское общество – это общество высокообразованных людей.
Свидетельством, подтверждающим этот факт, являются рукописи, которые
сохранились до наших времен, количество которых исчисляется сотнями тысяч.

Средневековая адабная литература позволяет сделать выводы о
направлении ценностной ориентации образованной части мусульманского
общества того времени. Адибы считаются яркими представителями
воплощения образа образованного и культурного человека. Адаб — это
совокупность норм воспитанности и образованности. В Адаб входят знания не
только религиозных наук, но и светских наук, философии, астрономии,
математики, естествознания, этики, формировалась определенная модель
поведения.

Огромное значение для понимания и изучения основ исламской культуры
играют такие особенности ислама, которые установлены на отсутствии
церковной идеологии и церковного института в целом, признании
созидательной роли только за Богом. Все это влекло за собой отсутствие ереси
ортодоксальности, как они понимались в христианской религии, а также
правовой и религиозный плюрализм в едином мировоззрении ислама. При
описании парадигмы культуры восточного ислама и цивилизации в целом,
выделяют как минимум две доминирующие составные, это ислам и эллинизм.
Изучая историю ислама, можно сделать вывод, что мусульманская культура
показывает и свое западное направление, так как содержит в себе элементы
религий иудаизма, христианства и эллинизма, а также культура ислама
показывает свое восточное направление, когда отходит от этих составляющих.
Исламская культура имеет гуманистическую направленность. Этот характер
связан с попыткой сделать людей человечнее и всячески способствовать
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раскрытию величия человека. Эта идея содержится в мусульманской культуре в
средние века, в трех аспектах гуманизма:

1. Религиозный гуманизм, который провозглашает человека высшим
созданием из божественных творений.

2. Адабный гуманизм, идеал адабного гуманизма – адаб сложившийся в
IX веке, он соответствует идеалу, характерному для Европы XVI века, идеалу –
«humanitas», это значит идеал развития физических, умственных и
нравственных способностей человека для всеобщего блага.

3. Философский гуманизм, суть которого четко определил Абу-Хайн ат-
Таухиди, в следующих словах: «Человек стал проблемой человека».
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ТЕМА 14. НЕТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ СОВРЕМЕННОСТИ

14.1 Понятие нетрадиционных культов современности.
14.2 Общее и особенное позиции объединений и образа жизни

последователей культов.

14.1 Понятие нетрадиционных культов современности

Феномен нетрадиционной религиозности
Нетрадиционная религиозность - новое духовное явление XX века.

Возникновение «новых сект», «новых религий» зафиксировано в США в 50-60-
х годах XX в. Новые духовные объединения известны под разными
названиями: «новые религиозные движения», «религии Нового века»,
«тоталитарные секты», «деструктивные секты», «внеконфессиональные
религии» и т.д. Для обозначения новых религий широко употребляется и
термин «Нью – Эйдж» - «Религии Нового Века».

В то же время можно сказать, что ни одно из вышеуказанных названий не
отражает адекватно природу новой религиозности. Например, название «секты»
не отвечает сущности нетрадиционных религиозных образований, так как
многие из них не связаны с какой-либо одной традиционной религией. То же
можно сказать и о названии «религии Нового века», ибо к ним не приложимы
черты, свойственные религии (догматическая, обрядовая система и др.), хотя
различные вероисповедные идеи, сюжеты, образы, заимствованные из разных
религий, широко используются, искусственно соединяются в зависимости от
фантазии создателя того или иного религиозного образования. Сложным
является вопрос о природе «тоталитарных сект». Поэтому более приемлемым
представляется общее название новых духовных объединений как
«неокульты», которые можно объединить в разные группы в зависимости от
общих для них признаков. Слово «культ» означает поклонение, почитание и
употребляется в разном смысле: как система религиозной практики и как
возвеличение чего-либо, идеи, концепции, личности и т.п. (культ личности,
культ разума, культ питания, культ денег и др.).

В зависимости от степени влияния культ поклонения может быть
позитивным, а также нейтральным или негативным, деструктивным. В итоге
деструктивной является любая авторитарная организация - религиозная и
светская (политическая, просветительская, спортивная, коммерческая,
оздоровительная и т.п.), которая целенаправленно использует в своей практике
систему способов привлечения и методов обработки своих членов без их
добровольного согласия, скрыто воздействуя комплексно на их сознание,
чувства и волю. Псевдорелигиозные неокульты, как правило, многие
исследователи относят к деструктивным, тоталитарным, ибо они никакого
права выбора не оставляют за привлеченными, обрушивая на них поток
спецприемов, которые наносят физическому и психическому здоровью их
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членов большой, иногда непоправимый, вред; они угрожают государству и
обществу разрушением и нестабильностью. И здесь должны вступать в силу
правовые механизмы защиты прав и безопасности личности, что, кстати, и
делается современными государствами.

Нетрадиционная религиозность - это духовное явление достаточно
сложное и трудно поддающееся религиоведческому осмыслению, поскольку в
этом феномене отражены сложные процессы духовно-нравственного состояния
современного мира.

Новые религиозные движения - это новые конфессии, религиозные
группы, течения, в появлении которых отразились процессы модернизации в
религиозной сфере. Обусловленные изменением мировоззренческих парадигм,
кризисом традиционных религий, взаимовлиянием различных культур в
условиях нарастающей глобализации, новые религиозные движения выступают
результатом религиозной инициативы отдельных личностей, которые,
базируясь на определенной вероисповедной традиции или синкретизме
нескольких, создают новое вероучение, культ, организацию.

Комплекс социальных причин, породивший ощущение
бесперспективности жизни, невозможности установления гармоничных
отношений в обществе, осуществления гуманных идеалов, создал
благоприятные условия для распространения новых религиозных движений,
обещающих каждому личное спасение, безграничные возможности
нравственного самосовершенствования, самовыражения.

Кроме того, появление и распространение новых религиозных движений
связано с массовой секуляризацией и глобальными информационными
обменами, расколом традиционных религий и внутренними распрями, что
порождает недоверие и разочарование простых верующих, пытающихся найти
ответы на сложные вопросы и утешение вне традиционных религий.

Появление новых нетрадиционных религиозных движений и культов
связывается с крупными социально-политическими и культурными переменами
в современном мире, ослаблением позиций традиционных религий.
Разочарование в официальных ценностях потребительского общества, чувство
одиночества и потеря смысла – все это явилось социально-психологическим
фактором поиска новой системы ценностей, новой науки жизни.

Американскому футурологу А. Тоффлеру принадлежит очень точная
метафора для характеристики рассматриваемой тенденции: «рынок
спиритуальных товаров». Фактически он описал стихийно формирующийся в
современном мире религиозный плюрализм, религиозный рынок со всеми его
позитивными и негативными чертами. Речь идет о неограниченном
предложении вероучений и религиозно-мистических практик для
удовлетворения широкого спектра индивидуальных и общественных
потребностей человека современного общества: от экстатических переживаний
до самых причудливых мировоззрений, от экзотических восточных
монашеских объединений до тайных религиозных орденов и полувоенных
организаций. Тоффлер предвидел возможность использования подобных
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«спиритуальных товаров» в качестве средств террористической и
антигосударственной деятельности.

Согласно концепции Тоффлера, массовое появление новых религий, сект
и культов - следствие крупнейшего цивилизационного сдвига, означающего
вступление западных стран в постиндустриальную (информационную) фазу
общественного развития.

Можно сослаться также на мнение американского социолога Д. Белла,
считавшего, что социокультурные перемены будущего непременно породят
новые религии. Укажем и на известного религиоведа М. Элиаде, который
анализировал современные религиозные новации в контексте общекультурных
сдвигов, принимающих, по его словам, форму своеобразных «мод культуры». К
ним, помимо нетрадиционных религиозных представлений, он относил новые
литературные и художественные мировоззренческие и эстетические идеи. В
целом все это составляет, согласно его выводу, новую парадигму
общественного сознания и духовно-практической деятельности в эпоху
постмодерна.

Таким образом, Белл, Тоффлер и Элиаде говорят, в сущности, об одном и
том же, хотя каждый по-своему в силу разных исследовательских подходов и
задач: о возникновении новой специфической духовности, новой культурной
парадигмы.

Последователями «нетрадиционных религий» является преимущественно
молодежь, поскольку именно ей присущ обостренный поиск смысложизненных
ориентаций, и именно молодежь тяготеет в силу ей присущих социально-
психологических особенностей ко всему новому, таинственному,
непознанному.

Конечно, необходимо иметь в виду, что истоки нетрадиционной
религиозности коренятся во многом в религиозно-философских учениях и
духовных практиках прошлого и, прежде всего, второй половины XIX и XX
веков, в которых отразились духовные искания человечества. Эти духовные
искания имели свою своеобразную эволюцию и трансформировались в
различные религиозные и псевдорелигиозные идеи, течения, организации, а
также духовные практики. Ниже в нашей лекции мы поясним эту эволюцию
некоторыми условными вехами:

1. Религиозно-философские учения. К ним можно отнести теософию,
антропософию, Агни Йогу (живая этика), русский космизм и др.

2. Нетрадиционные учения и культы. Ниже мы выделим их характерные
черты и особенности.

3. Движения «Нью-Эйдж».
4. Современные духовные лидеры и их идеи.
Религиозно-философские учения и духовные движения второй половины

XIX - XX столетия
Теософия - система оккультных учений о скрытых возможностях

человека, предлагающая путь к достижению абсолютного знания, абсолютной
власти и бессмертия. При обладании этими возможностями человек проникает
в сокровенные области природы и человеческой психики, овладевает законами
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духовной и материальной природы и устанавливает свою власть над миром. В
1875 г. в Нью-Йорке возникло общество, каких история мировых религий ещё
не знала, — Теософское.

Слово «теософия» происходит от греческих слов и буквально означает
«божественная мудрость».

Самые ранние элементы теософии прослеживаются ещё в Древней
Индии, где термин «теософия» даже имеет свой аналог — «брахмавидья»
(санскр. «божественная мудрость»). Теософами были неоплатоники
Александрии; также называли себя алхимики и каббалисты Средневековья. В
XVI—XVIII вв. к теософии относили мистические учения, стоящие вне
христианской церковной традиции, — учения Якоба Бёме, Парацельса,
Эмануэля Сведенборга и др. Сейчас этот термин используется, в основном, для
обозначения религиозно-философского учения Елены Петровны
Блаватской(1831—1891), изложенного в ее книге «Тайная доктрина» и
созданного ею Теософского общества. В учении Блаватской «божественная
мудрость» истолкована очень широко; к ней отнесена не только религия, но и
наука, и философия, по-своему изучающие тайны природы - тайны
Божественного бытия.

Теософское учение с самого начала формировалось как синтез
философских идей и религиозных воззрений различных эпох и народов и
современных научных представлений. Фактически теософию можно считать
одной из первых попыток создать новый способ мышления через соединение
научного и религиозного взглядов на мир.

Теософы никогда не отрицали позитивной роли науки, однако
подчеркивали ее ограниченность - ведь она имеет дело лишь с физическими
явлениями этого мира. А Вселенная, согласно теософским представлениям, не
исчерпывается только ими, существуют и явления более высоких ступеней
бытия.

В основе теософского учения лежит идея всеобъемлющего
Божественного начала, из которого всё выходит и к которому все вновь
возвращается в великом круговороте жизни. Бог для теософов — это
вездесущий, вечный, безграничный и неизменный первоисточник,
существующий вне времени и пространства.

Мир, согласно теософам, это активное проявление Бога. Бог воплощается
в бесконечном множестве форм. Мельчайшая пылинка не могла бы
существовать, если бы Бог покинул ее.

Согласно теософскому учению, человек представляет собой духовную
сущность, облаченную в тело. Он является частицей Бога, искрой
Божественного огня и потому потенциально содержит в себе совершенство и
добро Бога. Человек — высшее из всех существ физического мира, и он
отвечает за порядок, мир и благоденствие на Земле.

Из опыта всех религий для теософии приемлемы только те методы,
которые помогают человеку войти в состояние измененного сознания: гипноз,
медитация, транс, озарение, ясновидение и т.п., оккультные феномены.
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Антропософия(от греч. аnthropos -  человек и sophiа –  мудрость)  -
оккультно-мистическое учение о человеке. Согласно антропософии, человек
обретает наиболее полное знание и могущество не с помощью разума и чувств,
а благодаря развитию скрытых в нем таинственных духовных сил. Указанное
развитие достигается путем усвоения предложенных основателем
антропософии немецким оккультистом Рудольфом Штайнером(1861-
1925)системы воспитания, эстетического образования, медитирования.
Основные труды Штайнера: «Философия свободы» (1893), «Теософия» (1904),
«Очерк тайноведения» (1910), «Путь к самопознанию человека» (1912),
«Тезисы антропософии» (1925).

Человек рассматривается в антропософии как гражданин трех миров -
физического, душевного и духовного. Душевное существо человека отличается
от его телесности, оно представляет собой самостоятельный внутренний мир,
противопоставляет себя внешнему миру. Душа проявляет себя в ощущениях,
чувствах и воле. Еще более сложным образованием является дух человека.
Душевное есть основа для духовного так же, как телесное - основа для
душевного.

Штайнер и его последователи утверждают, что человек, вступающий на
путь антропософии, в течение всей своей земной жизни должен постепенно
становиться через постижение сокровенных сил и законов, вложенных в него
божественно-духовными мирами, все более и более сознательным носителем
этих сил и законов в земной сфере. Такое осознание космических сил и законов
ведет человека также к познанию их божественного источника, каковым в
сфере Земли является Христос.

Идеями антропософии увлекались в России А. Белый, В. Кандинский и
др.

Согласно учению «Живой Этики» (основатели Н.К. Рерих, Е.И.
Рерих), незнание — главный враг человека и источник многих его страданий.
Большинство людей живут в космосе в полном неведении относительно цели и
смысла своего существования, космических законов, нарушая их на каждом
шагу: каждым своим поступком, словом и мыслью. А космические законы
вечны, и никто не в силах их устранить.

В наступающую эпоху необходимо знание, способное осветить
космические законы как видимого, так и невидимого мира. Новая эпоха требует
признания невидимого мира. И это должно в корне изменить основы
существующего материалистического мировоззрения, все общепринятые
понятия и верования. Принятие невидимого мира, по мнению Рерихов,
означает, что этот мир должен войти в наше сознание настолько, чтобы стать
для нас такой же реальностью, как мир физический. Тогда мы сможем
принимать в жизни этого мира такое же участие, как в обычной жизни.

Человек должен познать истинные основы бытия и законы космоса,
высшего духовного мира. Знание космических законов, по словам Рерихов, —
первое условие выживаемости и развития человека в наше сложное время.
Вторым условием является «оздоровление и обновление жизни», всех её
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сторон. Люди должны взяться за переустройство жизни немедленно, пока не
поздно, потому что иначе придётся «испить всю чашу страданий».

Жизнь сама укажет на то, что устарело и требует замены. Каждый
человек знает свои недостатки и может приступить к их устранению.
Изменения, писали Рерихи, нужно начинать с мелочей повседневной жизни, со
своего характера и, постоянно, день за днем, час за часом, работая над собой,
заменять все негативное позитивным, все отрицательное — положительным,
несовершенное — совершенным. Рерихи подчеркивали, что абсолютно
недопустимыми являются «невежество, страх, ложь, лицемерие, своекорыстие,
присвоение, пьянство, курение и сквернословие». Но к чистому делу созидания
новой жизни нужно, по мнению Рерихов, подходить добровольно, с чистыми
мыслями и открытым сердцем, без сожаления о прошлом и без страха за
будущее.

Многим современным религиозным организациям присуща тенденция к
объединению. Цель таких объединений – сплочение церковных сил для
современного укрепления позиций религии в современном мире.

14.2 Общее и особенное позиции объединений и образа жизни
последователей культов

Влиятельным международным объединением являются Всемирное
братство буддистов, созданное в 1950 г. Руководит деятельностью «братства»
исполком, избираемый на международных конференциях.

Много международных объединений создано приверженцами
христианства, особенно протестантами. Практически каждая разновидность
протестантизма имеет свою всемирную организацию. Вот лишь некоторые из
них: «Всемирная лютеранская федерация», «Всемирный методический совет»,
«Всемирный союз баптистов», «Союз реформаторских церквей мира»,
«Международный конгрессационистский совет», «Всемирный союз
адвентистов седьмого дня» и другие.

Деятельность англиканских церквей всех стран координируют
Лондонские конвенции. Они собираются в Лондоне раз в десятилетие.

Некоторые международные христианские объединения включают в себя
не только протестантов, но и представителей других исповеданий. К числу них
относятся «Христианский союз молодых людей (ИМКА)», «Христианский союз
молодых женщин (ИВВКА)», «Всемирная федерация студентов-христиан» и
другие.

Разветвленной сетью международных организаций и объединений
располагает католическая церковь. В сфере ее влияния и контроля находится
свыше сорока всемирных союзов, движений и федераций, большая часть
которых входит в так называемое Католическое действие – ассоциацию
светских католических организаций. Наиболее влиятельными из них являются:
«Всемирное движение трудящихся – христиан», «Международная организация
рабочей христианской молодежи», «Всемирный союз женских католических
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организаций», «Международная федерация католической молодежи»,
«Всемирный союз преподавателей – католиков» и т.п. Их деятельность
координируется Конгрегацией монашеских и светских организаций,
существующей при Государственном секретариате Ватикана.

Некоторые религиозные организации активно участвуют в политической
жизни, например, находящийся в Саудовской Аравии Всемирный исламский
центр.

Важным фактором международной деятельности христиан является
экуменистическое движение (греч. обитаемый мир). Его формальная цель –
устранение последствий религиозных расколов и достижение вероисповедного
единства христиан. Фактически же экуменистическое движение направлено на
преодоление кризиса христианства в современном мире.

Зародилось экуменистическое движение в начале нынешнего столетия в
недрах протестантизма. Но организационно оформилось лишь в 1948 году,
когда был создан Всемирный совет церквей (ВСЦ). Избирается ВСЦ
генеральными ассамблеями раз в шесть-семь лет.

Экуменистическое движение социально неоднородно, в нем
представлены протестанские, православные и нехалкидонские церкви, хотя
доминируют протестантские организации. Католическая церковь в ВСЦ не
участвует, хотя Ватикан и поддерживает с ним контакты.

Существует еще ряд новейших культов, которые можно условно
подразделить на псевдохристианские, восточные, псевдонаучные, оккультные и
синкретические. С некоторыми из них мы познакомимся подробнее.

Бахаи – религия последователей Баха - Уллы (1817-1892 гг.) в переводе с
арабского это имя означает «Слова Господа».

Зародившись в Иране – вера бахаи сегодня объединяет более 5 миллионов
человек из 166 стран. Литература бахаи переведена на 800 языков.

Их священными книгами являются произведения Баха-Улы и Абдул-Баха.
Бахаи утверждают принцип единства человечества, принцип единства

религий и их исторического развития, признают таких посланников Бога на
земле как Кришна, Зороастр, Монсей, Будда, Иисус, Мухаммад, Баха-Улла (чье
учение считается высшей стадией религии). Они обосновывают идею гармонии
религии и науки, учат о бессмертии души и равенства мужчины и женщины.

Бахаи осуждают аскетизм, проповедуют воздержание от наркотиков и
алкоголя, всеобщее обязательное образование, служение человечеству.

Бахаи не запрещают всем верующим посещать любые другие храмы и
совершать там религиозные обряды.

В Казахстане действует уже более 30 их общин.
Следующее нетрадиционное направление, с которым мы познакомимся –

общество сознания Кришны. Его основатель – индусский монах
А.Ч. Бхактиведанта Свани (1896-1977), основал общество в Нью-Йорке в 1966г.

Вероучение заключается в том, что высшая истина есть Бог-Верховное
Всесовершенное Существо, который признается в трех аспектах: Брахман,
Безличный, всепроникающий дух); Параматма (Высшая душа, пребывающая в
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сердце каждого живого существа, в каждом атоме творения); Бхагован
(Верховная личность Бога), являющаяся источником и Параматны и Брахмана.

По утверждениям кришнаитов существует два вида живых существ -
кшара и акшара. Акшара вечно свободны и всегда живут с Господом в его
духовном царстве, но кшара находятся в материальном мире, и их
существование обусловлено действием материальной природы. Отождествляя
себя с временными материальными телами, они вращаются в бесконечном
круговороте перевоплощений и страдают от рождения, смерти, старости,
болезней.

Существует еще огромное множество различных новых культов, но все
они так или иначе пытаются модернизировать религию, приспособить ее к
современным условиям, примирить с данными науки.

В мире создано большое число религиозных международных организаций
и различных современных культов. Их цель модернизировать религию,
скоординировать действия религиозных организаций и приспособить их к
современным условиям.

Религии прошли длительный путь развития, они очень многообразны и
своеобразны, но все имеют основой веру в сверхъестественное. До сего дня
существуют родоплеменные религии, но господствуют в мире национальные и
мировые религии. Кроме того, существует ряд новых нетрадиционных культов.
Международных религиозных организаций, стремящихся модернизировать
религии, приспособить их к современным условиям. Религия еще долго будет
оказывать существенное влияние на жизнь человека.
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ТЕМА 15. РЕЛИГИЯ И СВОБОДОМЫСЛИЕ

15.1 Понятие свободы применительно к религии.
15.2 Формы свободомыслия.
15.3 Свободомыслие в истории духовной культуры.

15.1 Понятие свободы применительно к религии

Первоначально существовала единая синкретическая культура, которая
была мифологична и пронизана религиозными и магическими
представлениями. Однако с течением времени от этой единой культуры
отделяется секулярная культура.

Что мы понимаем под секуляризацией?
С течением времени процесс секуляризации культуры нарастает, и доля

секулярной культуры в общей культуре растет, а религиозной - уменьшается.
Уже в древности, особенно в античности, появляются элементы

секулярной, светской культуры в самых разных областях: искусстве,
философии, литературе, производстве и т.д. В середине века этот процесс
несколько затухает, даже по сравнению с античностью, доля секулярной
культуры сокращается. Но в дальнейшем с увеличением различных областей и
усложнением структуры культуры доля секулярной культуры растет как за счет
расширения сферы культуры вообще, так и за счет вытеснения религиозной
культуры. На сегодняшний день, можно сказать, что светская секулярная
культура занимает господствующее положение в мировой человеческой
культуре. Однако это не значит, что она полностью вытеснила культуру
религиозную, или, что она вовсе не подвержена влиянию этой религиозной
культуры.

Но встает вопрос как, за счет чего появляется и развивается секулярная
культура?

Ее появление и развитие неразрывно связано с появлением и развитием
свободомыслия. Как и религия, свободомыслие – древний благородный
компонент духовной культуры человечества.

Но что же такое свободомыслие? Какова история происхождения и
трансформации этого термина? Как соотносятся понятия «свободомыслие» и
«религия»? Всегда ли они антиподы? Каково соотношение понятий
«свободомыслие» и «атеизм»? Всегда ли они синонимы? Может ли антитеза
религии - атеизм превратиться в ее разнородность? Какую роль играют религия
и атеизм в ментальности современного общества?

Еще в прошлом веке А. Франк заметил, что в наше время существует
столько способов верить и не верить, что грядущим историкам трудно будет
разобраться в этой путанице. Слова его оказались пророческими. В истории
духовной культуры наряду с многообразными формами религиозного
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мировоззрения было столько форм критического отношения к религии, что
разобраться в них, упорядочить и классифицировать достаточно сложно.

Что такое свободомыслие? Если мы обратимся к современному словарю,
то прочитаем, что это «независимый и свободный образ мысли». Но подобное
определение проливает мало света на содержание этого понятия.
Свободомыслие в общефилософском смысле понимается как широкое
духовное течение, исходящее из права разума на свободное критическое
рассмотрение и исследование окружающего мира. Однако свободомыслие по
отношению к религии – более узкое понятие. Оно возникло с появлением
религиозной идеологии, охранявшей социальные, имущественные, культурные
привилегии определенных классов. Впервые этот термин был использован
английским философом Антони Коллинзом (1676-1729) в борьбе с религиозной
нетерпимостью и авторитаризмом церкви. Коллинз обосновал право разума
рассуждать свободно обо всем, включая и религию, полагая, что
свободомыслие – лучший способ нахождения истины. «Под свободомыслием, -
писал английский философ, - я понимаю применение ума, состоящее в
стремление узнать значение какого-либо положения, в рассмотрении характера
доказательства «за» или «против» него и в суждении о нем в соответствии с
кажущейся силой или слабостью этих доказательств».

Содержание понятия свободомыслия менялось с его историческим
развитием. Степень и формы его проявления в разные эпохи в различных
культурных системах были разнообразны. Свободомыслие развивалось в
рамках философии, литературы, науки, изобразительного искусства и потому в
широком смысле свободомыслием можно считать всю прогрессивную
духовную культуру.

Долгое время в нашей стране господствовало мнение, что в полной мере
понятие «свободомыслие» можно отнести лишь к атеизму, а между религией и
атеизмом заключены различные непоследовательные формы критического
отношения к религии, явного и скрытого, обоснованного или робко
сомневающегося, безрелигиозного или несвободного от религиозных понятий.
Термины, обозначающие различные формы свободомыслия (инакомыслие,
антирелигиозный скептицизм, религиозный нигилизм, антиклерикализм,
атеизм), имеют широкое распространение в научной литературе, но лишены
однозначности. Разнобой в употреблении этих понятий связан, во-первых, с
тем, что в самой исторической действительности грани между этими формами
достаточно зыбки, подвижны, размыты. Как, например, оценить взгляды
великого свободомыслящего философа Б. Спинозы (1632-1677) –
еретическими, антиклерикальными или атеистическими? Любая схема в тысячу
раз беднее многокрасочного разнообразия живой человеческой мысли.

Во-вторых, не всегда соблюдается принцип историзма в подходах к
явлению свободомыслия. Ведь возникновение и развитие его форм тесно
связано с социальной, политической, культурной, религиозной атмосферой
конкретной эпохи, и в других условиях они видоизменялись,
трансформировались, приобретая порой противоположное содержание.
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Сегодня уже ясно, что атеизм не является единственной формой
свободомыслия. Свободомыслие существует и в рамках религиозного
мировоззрения. Поэтому мы можем выделить свободомыслие в рамках
религиозной культуры и внерелигиозное свободомыслие.

15.2 Формы свободомыслия

Свободомыслие в рамках религиозного мировоззрения включает в себя
три основные формы свободомыслия.

1. Межконфессиональная полемика – эта форма свободомыслия
существует благодаря существованию различных направлений и видов
религии. Между ними постоянно ведется борьба, постоянные споры. К этому
виду свободомыслия можно отнести полемику между мусульманами и
христианами. А в самом исламе между суннитами и шиитами, в христианстве
же: между католиками и православными, протестантами и католиками и т.д.
Каждое из этих религиозных направлений будет своеобразной религиозной
формой свободомыслия.

2. Другой формой религиозного свободомыслия является религиозное
инакомыслие, или ереси. Ересь – это инакомыслие внутри господствующей
конфессии, то есть, то учение или взгляды, которые вступают в противоречие с
господствующим вероучением. Но при этом они не выходят за рамки
господствующего мировоззрения. В более широком смысле – это идейная
оппозиция господствующей в данном обществе системе идей и ценностей.
Поэтому наиболее распространенной формой религиозного инакомыслия и
были ереси, то есть те религиозные течения, которые отклонялись от
официальной церковной доктрины в области догматики и культа, и сыграли
значительную роль в духовной культуре средневековья. Само христианство
появилось как форма ереси по отношению к иудейской религии. К
инакомыслию в XVII веке, несомненно, должно быть отнесено протестантское
учение. Оформившись в борьбе с католицизмом, протестантизм способствовал
вызреванию новой религиозной и культурной традиции в Европе.

Но, пожалуй, самой страшной формой свободомыслия, более опасной
даже чем отрицание Бога, церковь считает богоборчество. Почему? Дело в том,
что богоборчество «это восстание против Бога, безбожие» – как утверждает
словарь В. Даля. Это такая форма свободомыслия, которая не выходит за рамки
религиозного сознания, проходит через всю историю общества, находит
выражение в фольклоре, философской, художественной и даже теологической
литературе. Причины богоборчества разнообразны: осознание социальной
несправедливости, неудовлетворенность жизнью, страх и отчаянье. Оно могло
проявляться в виде робкого упрека духам или как яростная угроза Богу,
«хуление» его. В своем богоборчестве личность могла осознать свою
интеллектуальную силу, позволившую ей посягнуть на традиционный образ
сверхъестественного, но богоборчество могло свидетельствовать и о крайней
зависимости от него. В богоборчестве на первый план – и в этом его отличие от
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других, более поздних форм свободомыслия – выходит не борьба с религией, а
неприязнь, доходящая до враждебности по отношению к Богу, в существовании
которого богоборец не сомневается. Он сомневается в другом – в
справедливости, гуманности, благости Бога. Именно это сомнение в
нравственной ценности Бога и является, по мнению религиозных служителей,
самым большим грехом, делящим богоборчество наиболее страшной формой
свободомыслия.

Однако элементы богоборчества зафиксированы даже в Библии.
Наиболее характерный эпизод содержится в книге Иова, как бы «философском
трактате» Ветхого Завета. В центре повествования – судьба праведника Иова,
богобоязненного и трудолюбивого. Иов – образец терпения, покорности и
милосердия. Он, подвергнутый Богом для испытания заслуженным наказаниям,
осмелился возражать и усомниться в справедливости божественного возмездия:
«Один умирает в самой полноте сил своих совершенно спокойный и мирный.…
А другой умирает с душой огорченной, не вкусив добра». Нет ответа для Иова
о причинах незаслуженных страданий на Земле: «Почему беззаконные живут,
достигают старости, да и силами крепки? … И нет жезла божия на них». Но в
вопросе этом уже и подразумевается ответ: «Неужели Бог - источник зла?»
Сомнение в справедливости Бога лишает его этического содержания.

В религиозной традиции богоборчество всегда осуждалось как
нравственный порок, но, несмотря на это, оно не угасло и в средневековье, а
начиная с эпохи Возрождения, когда человеческое уравнивается с
божественным, образы богоборцев стали символизировать идею достоинства
личности. Впоследствии эта традиция была продолжена, но из философских
трактатов перенесена в область художественной литературы. Богоборцем
представил Ф.М. Достоевский Ивана Карамазова, глубоко страдающего от
несовершенства мира. Писателем был тонко подмечен нерв богоборчества – не
в противопоставлении «я» абсолюту, а в неприятии мира с его ужасными
пороками и социальным неустройством: «Я не бога не принимаю, пойми ты
это, я мира им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться
принять».

К проявлению богоборчества, как и к другим формам свободомыслия,
включая атеизм, надо подходить дифференцированно. Оно сыграло свою роль в
истории культуры в период безраздельной диктатуры религии,
дискредитировав ряд религиозных идей. К примеру, идею фатальной
греховности человека как основы несовершенства общества. Но с течением
времени богоборчество исчерпало свой духовно-культурный потенциал, и его
вульгарные формы в светский период, такие как: «Война с Богом» на страницах
периодических изданий 20-х годов, ничего не внесли в развитие духовной
свободы личности и общества.

Любая форма свободомыслия, несомненно, включает в себя элементы
критики религии, но было бы неверно рассматривать любую критику религии
как положительное явление в истории духовной культуры, здесь многое
зависит от цели и характера критики.
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Так, довольно часто формой свободомыслия считают антирелигиозный
скептицизм. Но, строго говоря, положение о скептицизме как форме
свободомыслия, противоречащей религии, возникло вследствие некоторой
путаницы понятий. Противоположностью по отношению к религии является не
скептицизм, а догматизм, то есть учение, принимающееся без сомнения на
веру. Понятие «скептицизм» и «религия» несоизмеримые: религия – это
цельное мировоззрение, система взглядов, а скептицизм – метод
философствования, включенный в более широкий философский и
культурологический аспект. Скептицизм – это гносеологическая
(познавательная) позиция, в основе которой лежит недоверие к любым
определенным взглядам и представлениям, сомнение в существовании истины
и возможности какого-либо надежного ее критерия. Сомнение, как
методологический принцип познания является важным орудием постижения
истины. Но воздействие скептицизма на религию осуществлялось как бы с трех
сторон и в разные исторические эпохи проявлялось по-разному. Во-первых,
скептицизм может действовать на религию разрушающе, заставляя сомневаться
в ее основных постулатах, во-вторых, может выдвигать аргументы в защиту
религии и, в-третьих, занять позицию безразличия. Но элементы были
включены во все исторические формы свободомыслия.

Культурно-историческая миссия скептицизма заключается в том, чтобы
служить переходящим звеном от одного мировоззрения к другому, разрушая
старые догмы и ставя на их место новые.

Помимо этого существует нерелигиозное свободомыслие. К нему
относятся следующие формы:

1. Деизм – признание Бога как творца, не вмешивающегося в дальнейшее
развитие мира. Бог сотворил этот мир, но в дальнейшем мир развивается сам по
своим законам, и изменить в нем что-нибудь Бог не в силах.

2. Пантеизм – растворение Бога в природе, в окружающем мире. Бог
признается не личностью, не самостоятельным существом, а неким
всепроникающим духом, разлитым во всех объектах Вселенной,
вездепроникающим, присутствующим во всем.

3. Религиозный нигилизм – крайне отрицательное отношение к религии,
связанное с отказом от религиозных постулатов, религиозной морали и
религиозной культуры в целом. Немецкий мыслитель Ф. Ницше (1844-1900),
считающийся ярчайшим представителем этого направления в свободомыслии,
писал, что религия есть бессмыслица, на практике она безнравственна, а люди,
которым она присуща, больны. Впрочем, надо отметить, что религиозный
нигилизм чаще встречается не в теоретических построениях философов, а на
обыденном сознании.

4. Антиклерикализм – идейное и социальное движение, направленное
против церкви как общественного института, на освобождение политической и
духовной жизни, науки, культуры и образования от власти церкви. Во все
времена антиклерикализм был формой борьбы против насаждавшейся
церковью идеи о примате духовной власти над светской.
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Современный антиклерикализм, утратив свой былой «воинственный»
характер, занимает более сдержанные позиции по отношению к церкви. Борьба
между «ортодоксами» и антиклерикалистами все чаще переносится на уровень
парламентских дебатов и слушаний в Конгрессе, как это было в начале 80-х
годов в США по поводу законодательства по религиозно-моральным
проблемам. По-прежнему в современном антиклерикализме выделяют два
направления – религиозное и светское.

Краткий обзор основных форм свободомыслия подводит нас к выводу о
принципиально неверной постановке вопроса о противостоянии религии и
свободомыслия. За исключением крайних своих форм (нигилизм, атеизм)
свободомыслие могло развиваться в рамках религиозного сознания. Однако и о
совпадении этих понятий можно говорить лишь до определенных пределов.
Рассмотрим пример из истории Реформации и протестантизма. Защищаясь от
критики католицизма, Лютер подверг сомнению всю систему церковного
авторитета, освободился от авторитарного папского диктата. Далее он признал
право разума в деле толкования и комментария Священного писания,
применения понятия «призвание» к службам. Эти новаторства имели далеко
идущие культурные последствия, произвели глубокие мировоззренческие
изменения и, прежде всего, сформировали новый тип труженика - упорного и
дисциплинированного. Таким образом, в оболочке конфликта традиционной
религии (католицизма) и религиозного свободомыслия (протестантизма)
совершился переворот в нравственно-антропологической и социальной
ориентации мышления, выковались исходные установки раннебуржуазного
правосудия, идея отделения церкви от государства, новый взгляд на призвание
человека и новая деловая этика. Именно в рамках протестантской теологии
происходило становление идеи человеческой свободы и автономии личности.
Но впоследствии, утвердившись в качестве официальной идеологии,
протестантизм утрачивает черты свободомыслия и превращается в жесткую
догму.

15.3 Свободомыслие в истории духовной культуры

Безусловно, сегодня господствующей формой свободомыслия
является атеизм, который совсем недавно в отечественном религиоведении
рассматривался как высшая форма свободомыслия, в котором воплотились все
его наиболее плодотворные идеи. Сегодня в современном массовом сознании
атеизм воспринимается исключительно как «марксистская догма негативного
толка», несовместимая с понятием свободомыслия. Более того, широко
распространяется мнение об искусственном характере атеизма, который, якобы,
неограничен обществу, представляет собой случайное явление, не имеет
глубоких основ в предшествующем развитии духовной культуры. Утверждать
так – значит игнорировать богатейший исторический материал, который
свидетельствует, что возникновение и развитие атеизма – это закономерный
процесс, это такая же мощная ветвь культуры, как и религия, что атеистические
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идеи, воплощались на эстетической основе в произведениях искусства,
литературы, способствовали духовному развитию общества, внесли свой вклад
в сокровищницу мировой культуры. Чтобы разобраться в этом, обратимся к
истории самого термина.

Термин «атеизм» –  буквально значит безбожие.  Он возник в XVI  веке,
тогда им и аналогичными ему терминами «вольнодумство» и «свободомыслие»
стали называть любые попытки восстать против Бога, церкви и духовенства.
Взгляд на атеиста как на отступника, богохульника, разрушителя продержался
вплоть до конца XVIII века, и потом еще долго сохранялось представление об
атеизме как об «умничанье» и цинизме. Несмотря на столь длительное
существование этого термина и благодаря тому, что содержание его менялось,
наполняясь новым смыслом в различные эпохи, до сих пор не выработалось
единичного понимания термина «атеизм». Атеистический словарь 1983 года
определяет его как «систему взглядов, отвергающих религиозные
представления и религию в целом», по сути отождествляет его с нигилизмом. В
Философском словаре 1991 года вообще не нашлось места для этого термина.
Богословское понимание атеизма как «безбожия», «греха отчаянья»,
существование которого во все времена являлось «симптомом духовного
оскудения, упадка и кризиса», тоже проливает мало света на сущность этого
понятия. Вероятно, прежде всего, мы должны понять, что нет атеизма
«вообще»! В истории духовной культуры существовали конкретные формы
атеизма – наивный атеизм древности и радикальный с ярко выраженным
антиклерикализмом атеизм французских материалистов XVIII века,
«воинствующий», вульгарный атеизм и атеизм гуманистический, и каждая из
этих форм заслуживает отдельного рассмотрения. А поскольку атеизм
многогранен и неоднозначен, он может быть и проявлением свободомыслия,
«прорывом» в духовную свободу, и догматическим учением, закрывающим
доступ к свободному, творческому развитию человека.

Поскольку термин «атеизм» достаточно скомпрометировал себя
воинствующе - критическим отношением к религии, современные западные
атеисты предпочитают называть себя «свободномыслящими», возвращаясь к
исходным принципам, выдвинутым А. Коллинзом. В настоящее время мы
имеем дело с трансформацией идей атеизма в движении свободомыслящих.
Представления о религии как о главном враге прогресса и разума,
абсолютизация антиклерикальной борьбы ушли в прошлое. «Надо видеть
религию в новом свете, а не ограничиваться старыми догмами о ней» – эти
слова можно считать лозунгом движения свободномыслящих. Основные
принципы гуманистического атеизма были сформированы на Конгрессе
свободомыслящих еще в 1911 году:

- защита достоинства человека, освобождение его от любого насилия, в
том числе от религиозного, свободомыслие было признано методом
деятельности, смысл которого заключается в том, чтобы побуждать каждого
человека находить истину по собственному усмотрению, - во имя достоинства
человека освободить человечество от злоупотребления власти авторитета в
вопросах отношения к религии, от привилегий религии в области
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политической; свобода признавалась выше любой политической теории и
идеологической концепции;

- отказ от «борьбы» с религией, признание важной сферой деятельности
подлинный научный анализ религии, анализ, независимый от идеологических
стереотипов, объективный и нейтральный;

- уважение к чужому мнению, терпимость к инакомыслию, признание
права на альтернативную точку зрения. В наше время, явившее столько
трагических страниц борьбы с инакомыслием, хочется напомнить так
современно звучащие слова А. Коллинза, что «атеист никогда не преследует
ненавистью или оружием из-за различия в убеждениях, так как его заботит не
то, во что верят другие люди, а то, как они поступают»;

- антидогматизм и антиавторитаризм (догматизм – обязательное
однозначное толкование основных положений веры, считающихся
неизменными; авторитаризм – метод познания окружающего мира, основанный
на слепой, непреклонной вере в авторитет).

В том случае, если атеизм обладает этими чертами, он, несомненно,
подпадает под определение «свободомыслие». Когда он лишается этих качеств,
он перестает быть свободомыслием и превращается в жесткую идеологическую
систему.

Подобное произошло с атеизмом в нашей стране. В годы советской
власти атеизм как система взглядов был переведен в идеологическое русло,
превратился в форму идеологии. Подобно тому, как средневековая философия
была «служанкой богословия», атеизм стал ревностным слугой идеологии,
средством обслуживания определенной политики и практики. Его функции
сводились к оформлению выводов, которые складывались не в науке, а в
политической сфере, к теоретическому оправданию сложившейся практики.
Апологетический характер атеизма обусловил его догматический характер, что
несовместимо с поколением «свободомыслие». Более того, в нашей стране
сложилась парадоксальная ситуация, когда функции, которые первоначально
брал на себя атеизм (свободомыслие, критичность, непримиримость к
авторитаризму, догматическому мышлению, утверждение права на
альтернативную точку зрения) стали реализовываться по религиозно-
нравственным каналам, как проявление религиозного протеста, отказ от
господствующего мировоззрения, уход в иррационализм, мистику,
богоискательство. Недаром верующий стал восприниматься властями как
диссидент, инакомыслящий.

Таким образом, утратив функции свободомыслия в социалистический
период, атеизм приобрел форму догматической системы, что дало основания
западным религиоведам говорить о нем как о разновидности религии.

Но может ли действительно атеизм стать разновидностью религии? Что
дает основания богословам говорить об атеизме как о «суррогате» религии,
результате того, как изгнанная из сознания мысль о Боге все же возвращается к
человеку, хотя и в искаженном, едва узнаваемом виде.

Религиозные и светские идеологии, подобные государственному атеизму,
по мнению некоторых западных религиоведов, схожи в функциональном
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отношении. В светских идеологиях существуют те же измерения, что и в
религиозных. Всего их шесть:

1. Доктринальное. Религия и светская идеология обладают системой
учения, которая опирается на авторитеты (авторитет Священного писания,
авторитет классиков марксизма-ленинизма), и включает в себя недоказуемые
положения, принимаемые на веру (вера в Бога творца, Троицу, или вера в
торжество коммунизма, прогресс).

2. Мифическая. Религия не может обходиться без мифов, но и в светских
идеологиях происходит мифологизация истории, создаются мифы о «вождях».

3. Этическая. В любой религиозной системе верующий должен соблюдать
определенные правила и предписания. Подобные же утилитарные этические
нормы, обусловленные «классовыми интересами», существуют в некоторых
светских системах.

4. Ритуальная. Ритуальным измерением обладает любая религия и почти
все идеологические системы (известны, например, молитвы Сталину в годы
войны).

5. Опытное. Опыт внутреннего освещения, мистического единения с
Богом неоднократно, на большом фактическом материале описан психологами
религии. Но в светских идеологиях, по мнению ряда исследователей,
существует подобие такого «опыта»: чувство мистического единства с партией,
народом.

6. Социальное. Всякая религиозная традиция нуждается в организации –
церкви, а светская идеология – в партии, которая выполняет функции церкви.

Доля истины в подобных построениях есть. Несомненно, такие черты как
догматизм, авторитаризм, роднят религию с советским атеизмом, но
правильнее вести речь не о его религиозности, а о догматическом характере.

Было бы упрощением, критикуя подобную тупиковую форму атеизма,
смешивать все исторические формы атеизма и сводить их к одной, исторически
конкретной форме, которая до неузнаваемости изменила его первоначальный
пафос и направленность. Атеизм выстрадал в истории право на свое
существование, и было бы несправедливо игнорировать наследие
атеистической мысли.

Завершая разговор об основных формах свободомыслия и их
удивительных изменениях в ходе исторического развития, давайте рассмотрим:
в чем же культурно-историческая миссия свободомыслия?

Находясь в динамическом противоборстве, свободомыслие и догматизм
(религиозный или атеистический) способствуют развитию человеческого духа,
развитию культуры в целом. Примеров этому можно найти множество.
Известно, что французский философ и теолог ХХ века Тейяр де Шарден считал,
что современная цивилизация зародилась из антирелигиозного движения.

Религия и атеизм, свободомыслие и догматизм – вечно
противоборствующие позиции в истории любого общества. Но борьба их не
бесплодна, она была стимулятором духа и культуры. Сегодня мы осознаем
наивность утверждений о возможности «преодоления» религии «научными»
методами. Но столь же недопустимо желание «преодолеть» атеизм, безбожие
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путем «реевангелизации» общества. В нашем обществе сегодня присутствуют
вера и неверие. Решение вопроса верить или не верить целиком зависит от
самого человека.

В современном обществе существуют различные формы догматизма и
свободомыслия. Догматизм может принимать как религиозную, так и светскую
форму, а свободомыслие также может выступать как в форме атеизма, так и в
форме религии. Их борьба и взаимодействие способствуют развитию культуры.

Существует множество форм свободомыслия, как нерелигиозных, так и
религиозных. Свободомыслие требует от человека ума, мужества, умения
отстаивать свои взгляды. Оно позволяет критически смотреть на мир и
оценивать культуру, а значит преобразовывать и Мир, и культуру.
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ТЕМА 16. РЕЛИГИЯ И МОРАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

16.1 Взаимосвязь, взаимодействие морали и религии.
16.2 Право, обычаи, традиции, моральные и религиозные нормы.

16.1 Взаимосвязь, взаимодействие морали и религии

Тесное взаимодействие религии и морали не означает, что процесс этот
ровный, гладкий, бесконфликтный. Между ними могут возникать и довольно
часто возникают острые противоречия, коллизии, расхождения. Моральные и
религиозные требования не всегда и не во всем согласуются, а нередко прямо
противостоят друг другу. Эти нестыковки, противоречия имеют как
социальное, так и диалектическое происхождение, вытекают из действия закона
единства и борьбы противоположностей.

Причины противоречий между ними заключаются в том, что у них
разные методы регуляции, различные подходы, критерии при оценке поведения
субъектов. Имеет значение неадекватность отражения ими реальных
общественных процессов, интересов различных социальных слоев, групп,
классов. Религия по своей природе более консервативна, она неизбежно отстает
от течения жизни, к тому же, в ней самой немало коллизий. Мораль же более
подвижна, динамична, активнее и эластичнее реагирует на происходящие
изменения. Эти два явления развиваются неравномерно, у морали преобладают
элементы гибкости, стихийности. Отсюда в любом обществе всегда разное
религиозное и моральное состояние.

Хотя в основе религии лежит мораль, это вовсе не значит, что религия
механически закрепляет все веления морали, независимо от их сути и
принадлежности. Мораль неоднородна, отражает устремления различных
социальных групп, слоев, классов, государств, наций, религий, в ней могут
противоборствовать взаимоисключающие взгляды. Ф. Энгельс писал:
«Представления людей о добре и зле так менялись от народа к народу, от века к
веку, что часто прямо противоречили друг другу» [6]. Мораль, как правило,
оказывается впереди, но иногда и религиозные установления служат для
морали ориентиром и могут оказывать на нее опережающее воздействие.

Нередко создаются ситуации, когда религия нечто разрешает, а мораль
запрещает и, наоборот, закон запрещает, а мораль разрешает. Отсутствие же
согласия и «взаимопонимания» между ними отражается, в конечном счете, на
регулятивных и воспитательных возможностях обоих этих средств.

Сущность взаимосвязи морали и религии.
Как форма общественного сознания, комплекс отношений и норм, мораль

зародилась раньше политической и религиозной форм сознания, это более
широкое понятие. Обычаи, мораль регулировали поведение людей в
первобытнообщинном строе.
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«В морали выражены представления людей о добре, справедливости,
достоинстве, чести, трудолюбии, милосердии. Нормы морали - продукт
исторического развития человечества, они сформировались в борьбе со злом, за
утверждение добра, человеколюбия, справедливости, счастья людей. На
развитие морали оказывают воздействие различные формы общественного
сознания» [7]. Моральные принципы и нормы, в конечном счете, определяются
экономическими условиями жизни общества. В развитии человечества в целом
отмечаются нравственный прогресс, возрастание роли нравственной культуры.
Однако это нравственное развитие происходит противоречиво.
Общечеловеческое в морали сталкивается с проявлениями группового
морального сознания. Мораль складывается во взаимодействии классового и
общечеловеческого. Хотя значительное влияние на мораль, на утверждение
общечеловеческих ее норм в сознании, в поведении людей оказывает религия.

История развития цивилизации свидетельствует, что религия и мораль
как составные части духовной культуры общества органически связаны между
собой. Религия учитывает состояние общественной морали, нравственную
культуру населения страны. Мораль учитывает свободу вероисповедания.

Область отношений, которые охватывает мораль, гораздо более широкая,
нежели религиозные отношения. Многие взаимоотношения людей в быту,
коллективе, семье являются объектами морали, и рассматриваются шире,
многоспекторнее и свободнее, чем религиозные взгляды на них.

Взаимодействие морали и религии.
Из тесной взаимосвязи рассматриваемых регуляторов вытекает такое же

тесное их социальное и функциональное взаимодействие. Они поддерживают
друг друга в упорядочении общественных отношений, позитивном влиянии на
личность, формировании у граждан должной нравственной культуры,
правосознания. Их требования во многом совпадают (в христианской религии
10 Заповедей Иисуса Христа: не убий, не укради, не клевещи, не
прелюбодействуй и т.д.) Религия осуждает совершение преступлений
юридического и нравственного характера так же, как и мораль.

Всякое противоправное поведение является также противонравственным
и противорелигиозным. Религия предписывает соблюдать законы, того же
добивается и мораль. Такие заповеди христианской морали, как «не убий», «не
укради», «не лжесвидетельствуй», берутся под защиту правом, которое карает
за их нарушение. Как видим, взаимодействие религии и морали нередко
выражается в прямом тождестве их требований, обращенных к человеку, в
воспитании у него высоких гражданских качеств. В процессе осуществления
своих функций религия и мораль помогают друг другу в достижении общих
целей, используя для этого свойственные им методы. Из этого следует, что они
объективно нужны друг другу. Задача заключается в том, чтобы сделать такое
взаимодействие возможно более гибким и глубоким. Особенно это важно в тех
отношениях, где проходят грани между юридически наказуемым и
общественно порицаемым, где правовые и нравственные критерии тесно
переплетены.
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Мораль и религия не только не исключают, а предполагают и дополняют
друг друга. Религиозные нормы и догматы церкви служат и должны служить
проводниками морали, закреплять и защищать нравственные устои общества. И
эффективность религии во многом зависит от того, насколько полно, адекватно
она выражает эти требования. Сила религии во сто крат увеличивается, если
она опираются не только на свою власть (особый аппарат), но и на мораль. В
свою очередь, действие морали, как и других социальных норм, в немалой
степени зависит от четко функционирующей религиозной системы, от
духовности людей. Ведь все эти регуляторы составляют единое нормативное
поле.

16.2 Право, обычаи, традиции, моральные и религиозные нормы

Социальное поведение, действия людей регулируются также обычаями.
Обычай - это правило, утвердившееся в общественной практике в результате
многократного применения, установившегося подхода к оценке определенного
образа отношений, действий человека, коллектива, социальной группы. Обычай
представляет собой привычную для членов общества, социальной группы
форму общественной регуляции.

Обычай является одной из древнейших форм регуляции поведения
людей. Вместе с развитием общества изменяется система обычаев: одни обычаи
прекращают свою жизнь, претерпевают изменения другие, появляются новые
обычаи, отражающие потребности и интересы людей. По своей природе обычай
консервативен. В обычаях получают закрепление бытующие в ряде случаев
предрассудки, пережитки прошлого, что негативно сказывается на новом этапе
социальной жизни.

Признанные и санкционированные государством обычаи приобретают
значение правовых обычаев, являются формой (источником) права, составным
элементом правовой системы государства. Обычаи действуют в
международной сфере, выступают в качестве регулятора в торговых
отношениях между продавцами и покупателями различных государств.

Обычаи, имеющие нравственный характер, именуются нравами. В нравах
выражается психология социальной группы, жителей определенной местности.
Пережитки прошлого в области морали чаще всего удерживаются в нравах.
Общество, используя культурные, организационные меры, ведет борьбу с
неприемлемыми в условиях цивилизованного общежития нравами.

В социологии нравы толкуются в более широком смысле - как форма
существования и функционирования социальных норм. Под социальными
нравами понимаются социально предписанные стереотипы поведения большой
массы людей. Они обосновываются обыденным сознанием не столько
представлениями о должном (т.е. нравственностью), сколько представлениями
о естественных, само собою разумеющихся способах поведения.

В воздействии на жизнь людей, групп, общества в целом существенную
роль играют традиции - сложившиеся способы поведения людей, передаваемые
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из поколения в поколение. Обычаи и традиции имеют определенную схожесть.
И те, и другие содержат элементы социального и культурного наследия,
обладают признаками устойчивости. Традиции по сравнению с обычаями
представляют собой более широкие образования. Как традиции проявляются
определенные идеи, ценности, социальные установления, нормы поведения.

В бытовых, семейных, религиозных отношениях обычаи, традиции
проявляются в обрядах, ритуалах. Таковы, например, свадебный обряд, обряд
вручения свидетельства о рождении ребенка, обряд посвящения в рабочие
молодых людей, приступающих к трудовой деятельности, обряд проводов
ветерана труда на заслуженный отдых.

Значительную и важную группу социальных норм составляют
религиозные нормы. Эти нормы регулируют отношение верующих к Богу,
церкви, друг к другу, структуру и функции религиозных организаций. Свод
морально-этических установлений - составная часть религии, которая включает
в себя религиозные верования, специфические действия и религиозные
учреждения. Божественный авторитет религиозных норм определяется, прежде
всего, их связью с религиозной верой. Свод религиозных канонов
(предписаний, правил) представляет собой регулятивную систему,
действующую в обществе с самых ранних этапов развития человечества. В
Античном мире религия, мораль, политика были тесно взаимосвязаны.
Мировые религии: иудаизм, христианство, буддизм, ислам воздействуют не
только на духовную, нравственную жизнь общества, но и на развитие правовых
систем так же, как законы морали.

Христианская религия, каноны морали христианства оказали и оказывают
большое влияние на жизнь народов Земли, прежде всего населения Европы и
Америки.

Религиозные нормы нашли выражение в христианском церковном,
каноническом праве. Эти нормы регулируют внутреннюю организацию церкви,
взаимоотношения между церковными органами, верующими и государством,
некоторые отношения в жизни верующих. В 1917 г. римско-католическая
церковь опубликовала Кодекс канонического права.

Одной из основных правовых систем современности является
мусульманское право. Эта система правовых предписаний, основывающаяся на
Коране, указывает мусульманину вытекающий из религии ислама «путь
следования». Шариат - совокупность религиозных и юридических норм
мусульманского феодального права - создан в странах Востока. Источниками
шариата являются Коран, Сунна, иджма (высказывания проповедников
мусульманской религии), кияс (толкование Корана и Сунны).

В Библии, Коране, Талмуде, других священных книгах вместе с
собственно религиозными положениями и канонами нашли выражение
общечеловеческие нормы морали. Такие общепризнанные нормы
человеческого общежития содержатся, например, в Библии в заповедях
Моисея, в Нагорной проповеди.

Во Всеобщей декларации прав человека, основанной на морали,
говорится: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии;
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это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных обрядов» (ст. 18). Свобода совести и
религии, сотрудничество всех конфессий для достижения благополучия и
согласия в мире - замечательное достижение цивилизации.

В Республике Казахстан действуют нормы различных религиозных
верований и направлений. Среди казахстанских граждан есть мусульмане,
православные, католики, баптисты, буддисты, иудеи.

Казахстанское законодательство о свободе совести, религии, об
отношениях государства и церкви, о религиозных организациях отражает
принципы Всеобщей декларации прав человека, итогового документа Венской
встречи представителей государств - участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе. В принятой в 1991 г. в Казахстане Декларации прав и
свобод человека и гражданина говорится, что каждому человеку гарантируется
свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистической
деятельности. Каждый вправе исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные или
атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними при условии
соблюдения закона (ст. 14).

Республика Казахстан является светским государством. Это один из его
важнейших конституционных принципов. Ни одна религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом. Запрещаются
любые ограничения прав граждан по признаку их религиозной
принадлежности. Запрещаются создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Конституция
Республики Казахстан указывает, что «каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними».

В современных условиях жизни повышается значение религиозного
сознания, религиозных норм в укреплении общественного согласия и здоровой
морали.
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ТЕМА 17. СВОБОДА СОВЕСТИ

17.1 Религия в культуре.
17.2 Свобода совести в Казахстане

17.1 Религия в культуре

Диалогичная позитивная духовность, существующая в единстве и
взаимодействии светского и религиозного типов является условием развития и
утверждения подлинной духовности в борьбе с агрессивной бездуховностью. В
социокультурной динамике духовности значительное место занимает
политико-правовое регулирование духовной культуры, в том числе
религиозного и светского типов с пограничной сферой свободомыслия.
Поликонфессиональный плюрализм религиозной культуры, а с возникновением
светской культуры и формы внерелигиозного свободомыслия развиваются
параллельно с идеей и практикой свободы совести. Совесть - универсалия
культуры и категория этики – составная часть нравственного основания
духовной культуры и духовности.

Совесть (русск. ведать, знать) – одно из выражений нравственного
самосознания личности, субъективное осознание личностью своего долга и
ответственности перед людьми. Руководствуясь совестью, человек судит о
своих поступках как бы от собственного имени. Субъективная форма
проявления совести является источником множества трактовок категории в
концепциях этики и культурологии. Свобода совести является неотъемлемой
мировоззренческой свободой – правом на убеждения личности, человека и
гражданина, закрепленной в современных государственных и
межгосударственных нормативных актах. Так, пункт 1 статьи 18
Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Каждый
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает
в себя свободу иметь или принимать религию и убеждения (в пункте 3
излагается: «Свобода исповедовать религию или убеждения…») как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и
учений». Таким образом, провозглашается право на религиозные и
нерелигиозные убеждения, а язык документов говорит в пользу формирования
свободы совести первоначально как свободы вероисповедания.

До недавнего времени проблема свободы совести редко рассматривалась
в теологии. Предпочтение отдается обоснованию свободы религии, которое
сводится к обоснованию свободы вполне определенной конфессии и, как
правило, исключает свободу неверия. Остановимся подробнее на принципе
«религиозной свободы и свободы совести». В теологии католицизма, например,
они предстают как обособленные с приоритетом свободы религии. Господство
атеизма рассматривается в качестве безусловного зла, следовательно, о свободе
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атеизма не может быть и речи. Принцип свободы совести лишается реального
содержания, поскольку свобода религии и свобода атеизма выведены за
пределы свободы совести. Утверждение, что наиболее полное выражение прав
человека содержится в Библии, свидетельствует об ограничении и религиозной
свободы.

Для античной культуры характерно признание терпимости к разным
конфессиям. В то же время гражданину вменялась обязанность принимать
участие в государственном культе. Платон считал, что законы государства
должны охранять государственную религию, формирующую единомыслие.
Граждане, распространявшие иные мировоззренческие взгляды, подвергались
преследованиям. Среди них Протагор, Сократ и другие. Атомистическая теория
Демокрита реконструирована по фрагментам, цитируемым его оппонентами.
Конкретными государственными интересами руководствовались римские
императоры, когда разрешали или запрещали в Риме культы покоренных
народов. Итак, античные принципы веротерпимости, свободомыслия близки
понятию естественного права в конфессиональном выражении.

Раннее христианство, вступавшее в противоречие с культом императора,
воспринималось как угроза государству. По мере укрепления положения
христианства и приобретения статуса нейтральной, а затем и государственной
религии Римской империи, менялось его отношение к восточным культам в
стране, а затем и к инакомыслию внутри христианства. В VI веке был
ликвидирован последний нехристианский культ – культ Исиды, а также
закрыта философская школа в Афинах. Вынужденные покинуть империю
христиане негосударственного толка встречались с традициями
веротерпимости в других странах и оказывали влияние (в частности, по текстам
Корана) на религиозно-культурное творчество народов. Раскол на Западную и
Восточную христианские религии (1054 г.), а также многочисленные движения
еретиков Средневековья свидетельствуют о клерикальных проявлениях
христианства. Противоречивое отношение к иным вероисповеданиям,
закрепленное в предписаниях и запретах Библии, Корана служило
обоснованием любой конфессиональной практики правящей элиты
Средневековья.

Эпоха Возрождения принесла с собой ослабление религиозной
нетерпимости. В трудах мыслителей эпохи подверглись критике схоластика,
стереотипы обожествления власти, производные от них морально-правовые
нормы. Новое мировоззрение предполагало свободу разума, знания и
творчества. По-новому осмысливается философия античности, утверждаются
идеалы светского гуманизма. Н. Макиавелли обосновывает идею о новой
религии для нового государства. Т. Мор (1478-1535) в своей «Утопии»
возрождает право каждого исповедовать любую религию и обязанность не
оскорблять другие конфессии. Карается разжигание фанатизма, возбуждение
смуты в народе, насилие и оскорбление инаковерующих. М. Монтень (1533-
1592) в труде «Опыты» считает, что источником всех свобод является
человеческий разум. В его концепции веротерпимость распространяется на все
убеждения.
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В Новое время развиваются светские представления о свободе совести на
основе «естественного права». Борьба за свободу совести становится частью
борьбы за гражданские права и свободы. Б. Спиноза считал, что религия
должна играть роль учителя нравственности. Основу свободы, в том числе
свободы совести, видел в достижении разумом истинного знания. В
государстве, законы которого основаны на здравом рассудке, каждый может
жить по указанию разума, то есть быть свободным. Дж. Локк (1632-1704)
полагал, что государство и религия не должны вмешиваться в дела друг друга.
Исходя из этого, отстаивал идею отделения церкви от государства. А. Коллинз
(1676-1729) причину пороков в обществе видит в единомыслии, что может быть
результатом подавления индивидуальности. Свобода мышления является
лекарством от всех беспорядков.

Радикальное обоснование проблемы свободы совести последовательно
проводится в трудах французских просветителей XVIII века. Защищая свободу
разума, Д. Дидро приходит к мысли, что человек должен быть свободен в
выборе культа. Обеспечение свободы совести связывает с отделением церкви
от государства. П. Гольбах говорил, что всякая религия проповедует
нетерпимость, вражду и рознь. В соответствии со своим мнением требовал не
только веротерпимости, но и свободу не исповедовать никакую религию.
Одним из первых считал необходимым отделение государственной школы от
церкви. Идеалы философов-просветителей нашли отражение в документах
французской буржуазной революции XVIII века, в частности, свобода мысли и
вероисповедания провозглашена в статье 10 Декларации прав человека и
гражданина.

Гегель в «Философии права» обосновывает необходимость свободы
совести, государственный контроль над религиозными организациями. Свободу
человека в выборе религии считает закономерным этапом развития истории.
Под свободой совести понимает свободу разума на понимание мира. Л.
Фейербах выступает с критикой проявлений религиозной нетерпимости,
заключенной в сущности конфессий. Неприязнь к свободомыслящим, считает
он, объединяет все религии. Мыслитель указывает на пагубность для человека
союза церкви и государства. Следовательно, религиозная и политическая
свободы взаимозависимы. Настоящая свобода совести должна включать право
верить в то, что разумно, следовательно, и в свободу мировоззрения
неверующих. Свобода совести в понимании К. Маркса и Ф. Энгельса сочетает
свободу вероисповедания со свободой атеистических убеждений, и
предполагает равенство всех граждан независимо от их отношения к религии
или атеизму.

История борьбы за свободу совести в Америке начинается с пуританства.
Под свободой совести понимали возможность каждого человека
придерживаться правильных суждений в вопросах о религии. Истинная свобода
предполагает принятие божественного авторитета. Моральная или гражданская
свобода поддерживается и практикуется подчинением власти. Родоначальник
американского просвещения Б. Франклин (1706-1790) высказывался за
освобождение морали от религиозной санкции, отделение церкви от
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государства. Т. Джефферсон (1743-1826) с позиций «естественного права»
считает институт государственной религии незаконным и отстаивает право
каждого исповедовать любую религию. Идеи Джефферсона послужили
теоретической основой первой поправки к Конституции США, которая наряду
с провозглашением свободы религии, слова, печати, собраний запрещала
издавать законы, устанавливающие какую-либо религию или препятствующие
ее свободному исповеданию.

Буржуазные реформы и революции сопровождались различными
ограничениями деятельности церкви. Некоторые религиоведы отмечают
прямую связь между широким участием в революциях социальных низов и
радикализмом решения проблем секуляризации, свободы совести. Самые
известные примеры из истории революций во Франции. В конце XVIII века в
стране запрещаются религиозные обряды, уничтожаются предметы культа,
отменяются религиозные праздники, календарь, вместо христианства вводится
культ Разума - рационалистическая религия революции. Парижская коммуна
1871 года приняла декрет об отделении церкви от государства, где
утверждалось, что свобода совести есть важнейшая из всех свобод. Готовился
декрет об обязательном исключительно светском образовании. Многие идеи и
опыт французских революционеров были использованы правящей партией
большевиков буквально. Так, статья 1 декрета Совета народных комиссаров
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» воспроизводит
статью декрета Парижской коммуны.

17.2 Свобода совести в Казахстане

«Положение о религиозных объединениях в Казахской ССР» утверждено
указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 26 марта 1976 года,
взамен утратившего силу Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 года «О религиозных объединениях». В нем, как и в аналогичных
документах других союзных республик, существование и деятельность
религиозных объединений рассматривалось как условие обеспечения свободы
вероисповедания. Увеличены возможности религиозных объединений в
удовлетворении религиозных потребностей верующих и имущественных нужд
церкви. Изменился порядок регистрации религиозных объединений, открытия и
закрытия молитвенных зданий: окончательное решение принимается не
местными советскими органами, а Советом по делам религий при Совете
Министров СССР.

Со второй половины восьмидесятых годов в Казахстане, как и по всей
стране, начался процесс глубоких перемен в отношениях государства и церкви.

В Конституции суверенного Казахстана провозглашается право граждан
на свободу совести (статья 22) без разъяснения понятия, в статье первой
говорится о светском характере государства, что предполагает определенный
стиль взаимодействия государства и церкви. Закон Республики Казахстан «О
свободе вероисповедания и религиозных объединениях» (15 января 1992 года)
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отразил новый этап государственно-церковных отношений. В законе нет
упоминания свободы совести, хотя по смыслу статьи первой свободу
вероисповедания можно понимать равноценной свободе совести. Свобода
вероисповедания в законе не разъясняется. Сохраняется принцип отделения
государства и государственной школы от религиозных объединений. Все
религиозные объединения равноправны. Участие религиозных объединений в
политической деятельности не допускается. Государственная система
образования и воспитания остается светской, следовательно, разрешенные
законом религиоведческие дисциплины в программах государственных
учебных заведений должны быть светскими. Закон определяет структуру, устав
религиозных объединений и порядок их регистрации. В сравнении с советским
законодательством о религиозных объединениях увеличились возможности
проведения религиозных обрядов и церемоний, а также издания религиозной
литературы и изготовления предметов религиозного назначения. Религиозные
объединения имеют право на собственность, на благотворительную и
культурно-просветительную деятельность. В соответствии с законодательством
и своими уставами они могут учреждать предприятия, обладающие правами
юридического лица.
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