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Тема 

 
 

Понятие о культуре. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

Задание Культура - (от лат. cultura - возделывание - воспитание, 

образование, развитие, почитание), исторически определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Массовая культура – явление в истории человечества 

достаточно молодое. Сложилось оно в 20 веке. Впервые этот 

термин был введен испанским философом-идеалистом, 

представителем философии жизни, культурологом Хосе Ортега – 

и – Гассетом. 

Массовая культура сформировалась одновременно с обществом 

массового потребления и производства. Для появления массовой 

культуры потребовалась несколько условий: 

-достаточно высокий уровень образования масс, 

-наличие у потребителя свободного времени и свободных 

средств, чтобы оплатить свой досуг. 

-наличие средств, способствующих распространению массовой 

культуры. СМИ – радио, телевидение, видеотехника, 

компьютерная техника. 

В 1895 году был изобретен кинематограф, ставший средством 

массового искусства, доступного всем и не требующего умения 
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читать. Затем появилось радио, телевидение, тиражирование 

записей на различных видах носителей, Интернет. В западной 

социологии массовая культура рассматривается как 

коммерческая. Массовая культура способна при продаже 

приносить прибыль, создается ради прибыли. 

Как в любом виде коммерции, неотъемлемой частью массовой 

культуры является реклама. Телевидение, радио, кинематограф 

существуют за счет рекламы. Ярчайшим примером массовой 

культуры является продукция Голливуда, киноиндустрии Индии. 

В настоящее время американский кинематограф заполонил весь 

мир. Такой же коммерциализации подверглись также: 

-книгопечатание,-пресса,-музыка,-фотография,-живопись. 

Массовая культура оказывает большое и своеобразное влияние 

на человека, в том числе и психическое. Существует термин 

"внушение и заражение". В результате такого воздействия 

массовой культуры человек становится как бы зомбированным, 

зараженным "бациллами" коллективного настроения массовой 

культуры. Через СМИ навязываются человеку кумиры, образы 

мыслей и образ жизни. 

В настоящее время термин "массовая культура" заменен понятием 

"поп - культура". Она демократична, обращена ко всем слоям 

общества. 

Массовой культуре противопоставляется элитарная культура. 

Элитарная происходит от слова "элита", что означает лучшее, 

избранное. Элитарная или высокая культура является сложной и 

трудной для восприятия неподготовленным человеком. Это 

высокое искусство. Его девиз "Искусство для искусства". Главная 

цель тех, кто создает эту культуру, самовыражение. 

Произведения, создаваемые в рамках этой культуры, рассчитаны 

на узкий круг разбирающихся в искусстве людей. 

Коммерческая выгода не является главной целью для создателей 

элитарной культуры. Элитарная культура способствует 

появлению уникальных произведений искусства. 

К элитарной культуре относятся фильмы Феллини, Тарковского, 

Куросавы, картины П. Пикассо, С.Дали, Малевича, М.Шагала, 

музыка Шнитке, Дюваля, романы Пруста и Джойса, балетное и 

оперное искусство. 

Круг почитателей элитарной культуры – высокообразованные 

люди – критики, литературоведы, музыканты. Уровень 

образованности населения страны растет тогда, когда 

почитателей элитарной культуры становиться больше. 

Элитарная культура является источником идей, приемов, образов 

для массовой культуры. Массовая культура не может 

существовать без подпитки элитарной, а элитарная нуждается в 

распространении, популяризации и финансировании со стороны 

массовой. Именно их диалог и взаимодействие и позволяет 

существовать и развиваться современной культуре. 

  

В отличии от двух уже представленных форм культур народная 

культура создается самим народом, часто неизвестными 

авторами. Это народные песни, былины, легенды, сказки, мифы, 

сказания, эпосы. Народная культура – это особый пласт культуры, 



наиболее устойчивая ее часть, хранилище традиций. Она 

включает в себя коллективную творческую деятельность народа, 

отражает ее жизнь, ценности и воззрения. Ее произведения 

передают из уст в уста. Даже если ее достоянием становится 

авторское произведение, то авторство вскоре забывается. 

Вспомните, например, песню "Катюша". Кто автор слов и 

музыки? На этот вопрос ответят далеко не все из тех, кто ее 

исполняет. 

Когда мы говорим о народной культуре, то в первую очередь 

имеем в виду фольклор – это устное народное творчество. 

Ученые, занимающиеся изучением фольклора называются 

фольклористами. Отличительной чертой фольклора является то, 

что он локализован, т.е. связан с отдельной местностью. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР – преемственность, взаимопроникновение и 

взаимодействие различных культур всех времен и всех народов, 

обогащение и развитие на этой основе национальных культур и 

общечеловеческой культуры. 

ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ – разновидность модернизации, 

заимствование англо-американского или западноевропейского 

образа жизни, моделей поведения, духовных ценностей. 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК – первоначальная реакция 

индивидуального, группового или массового сознания на встречу 

с иной культурной реальностью. 

Уровни (субъекты) культурного шока: 1) индивид (ситуация 

индивидуальной эмиграции или туризма); 2) социальная группа 

(ситуация массовой эмиграции, беженцев, принудительной 

высылки по национальному или религиозному признаку); 3) 

общество в целом. 

АККУЛЬТУРАЦИЯ – 1) в узком смысле: процессы 

взаимовлияния культур, в результате чего культура одного народа 

полностью или частично воспринимает культуру другого народа, 

обычно более развитого; 2) в широком смысле: процесс 

взаимодействия культур, культурный синтез. 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ – политика, направленная на 

сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом 

культурных различий, и обосновывающая такую политику теория 

или идеология. 

КУЛЬТУРНАЯ ДИФФУЗИЯ – взаимное проникновение 

(заимствование) культурных черт и комплексов из одного 

общества в другое при их соприкосновении (культурном 

контакте). 
 

Контрольный тест 1.Чем народная культура отличается от массовой и элитарной 

культуры. 

2.Приведите примеры взаимодействия  и взаимосвязи различных 

культур. 
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Тема 

 

 

 

Наука. Ответственность ученого перед обществом. 

Задание  Наука – это особая система знаний. Особой она является потому, 

что, помимо этой системы знаний, вы получаете какой-то личный 

опыт, узнаёте что-то об окружающем мире посредством органов 

чувств и эти знания, соответственно, остаются в вашей памяти. 

Также есть здравый смысл, с помощью которого вы что-то 

осмысливаете, даёте тем или иным фактам и явлениям 

логическую оценку. Научное знание отличается от опыта тем, что 

оно оперирует исключительно научными фактами, то есть теми 

объектами, которые очень чётко собраны воедино, осмыслены со 

всех сторон (причём осмыслены абстрагированно, отойдя от 

каких-либо возможных влияний извне). Только тогда, когда это 

осмысленное знание структурировано, оно прекращается в 

научный факт. 

В качестве главных функций науки в жизни общества отметим: 

- познавательная функция задана самой сутью науки, главное 

назначение которой – познание природы, общества и человека, 

рационально-теоретическое постижение мира, открытие его 

законов и закономерностей, объяснение самых различных 
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явлений и процессов, осуществление прогностической 

деятельности, то есть производство нового научного знания; 

- мировоззренческая функция, безусловно, тесно связана с 

первой, главная цель – разработка научного мировоззрения и 

научной картины мира, исследование рационалистических 

аспектов отношения человека к миру, обоснование научного 

миропонимания; 

- производственная, технико-технологическая функция призвана 

для внедрения в производство инноваций, новых технологий, 

форм организации и др. Исследователи говорят и пишут о 

превращении науки в непосредственную производительную силу 

общества, о науке как особом «цехе» производства, отнесении 

ученых к производительным работникам; 

- культурная, образовательная функция заключается главным 

образом в том, что наука является феноменом культуры, 

заметным фактором культурного развития людей и образования. 

Её достижения, идеи и рекомендации заметно воздействуют на 

весь учебно-воспитательный процесс, на содержание программ 

планов, учебников, на технологию, формы и методы обучения. 

Безусловно, ведущая роль здесь принадлежит педагогической 

науке. Данная функция науки осуществляется через культурную 

деятельность и политику, систему образования и средств 

массовой информации, просветительскую деятельность ученых и 

др 

Вы должны понимать, что наука – это не какая-то отдельная 

сфера жизни человека, это, по сути, её неотъемлемая часть. Да, 

ею занимаются преимущественно люди увлечённые, имеющие 

соответствующие способности, люди, обладающие трудолюбием 

и усердием в данной области. Но это не означает, что эти люди 

оторваны от нас. Науки касаются все те же проблемы, которые 

касаются и обычных людей. Проблемы нравственности и этики 

также очень важны в научном знании. Для нас очень важно то, 

что принесут те знания, которые мы добыли, к чему приведут те 

эксперименты, которые проводят учёные. Можно представить 

себе возможные последствия каких-либо экспериментов в 

области биохимии или атомной энергетики, если учёные 

подходили бы к этим вопросам, не думая о нравственности, этике 

и морали. 

Конечно, последствия таких экспериментов могли бы быть 

крайне плачевными. Мы по-прежнему ещё очень мало знаем о нас 

самих и о нашем мире. Но мы точно знаем, что этот мир хрупок, и 

его в любой момент можно очень серьёзно нарушить. Тем не 

менее, современное общество ставит перед наукой очень 

конкретные прикладные задачи, и учёный мир на это откликается. 

Безусловно, человеку нужно улучшать свою жизнь, нужно 

улучшать качество жизни. Необходимо решать те проблемы, 

которые встают перед нашим обществом, перед человеческой 

цивилизацией. Этим нуждам и служит наука. 

В конце 20 века наука превратилась в специфического 

«общественного деятеля», она выступает как флагман 

общественной мысли. И это правильно, ведь самые умные и 

образованные люди на Земле должны подсказывать, куда 



развиваться нашему обществу. Это было бы совершенно 

естественным и логичным. Так или иначе, мы увидели, что наука 

– это лаконичная и важная часть нашего общества. 

Если мы говорим о нравственности и этике в науке, то лучшей 

иллюстрации, чем жизнь и деятельность выдающегося советского 

академика Андрея Дмитриевича Сахарова, найти невозможно. 

Ещё в 50-е годы Сахаров вместе с другими учёными, физиками-

ядерщиками, по сути, разработали водородную бомбу. Это не 

было в чистом виде бомбой, это было устройство, которое 

вызывало реакцию водородного взрыва, но в дальнейшем было 

изготовлено и соответствующее оружие, которое можно было бы 

применить (Советский Союз испытал такую водородную бомбу 

на о. Новая Земля, это было самое крупное рукотворное 

потрясение в истории человечества). 

Однако всю свою последующую жизнь Сахаров связал с тем, 

чтобы запретить ядерное оружие. Казалось бы, это абсурдно, ведь 

Андрей Дмитриевич сам и разработал это оружие. Но ведь он 

делал термоядерное оружие, потому что это было необходимо его 

стране, ведь американцы применяли ядерное оружие, а СССР не 

могло отстать в данном вопросе. В конце концов, не было 

никаких гарантий, что американцы не применят ядерное оружие 

против Советского Союза. И Сахаров создавал именно 

противовес их военной мощи. Но, понимая то, что это может 

привести к гибели всего человечества, Сахаров пытался всеми 

возможными силами добиться того, чтобы люди сами запретили 

испытание такого оружия и, тем более, его применение. Пожалуй, 

это наивысший уровень нравственности учёного. 

 

Контрольный тест 1. Перечислите основные функции науки. Поясните каждую из 

них(кратко) 

2. Почему науку так сильно волнуют вопросы нравственности и 

этики? 

 

 

     

 


