УДК 008
Н. Скобиоалэ
старший преподаватель
Молдовский государственный аграрный университет,
Молдова
e-mail: sdn81@inbox.ru
КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В современном языке понятие культуры употребляется в разных значениях. Под
культурой подразумевают: совокупность достижений человечества в различных сферах
общественной жизни; способ организации общественных отношений, представленный в
системе официальных и неофициальных социальных институтов; степень развития
личности, приобщения человека к достижениям науки, искусства, права, морали и других
областей духовности.
Роль культуры в общественной жизни невозможно переоценить, так как, по
большому счету, культура является той средой, в которой протекает человеческая жизнь, а
значит, и жизнь всего общества. Человек как существо разумное создал совершенно
уникальное жизненное пространство - культуру. И это пространство (или реальность,
открытая только человеку) стало жизненной средой человека. Именно культура является
тем ключевым компонентом, который позволяет определенной совокупности индивидов
создавать социальную целостность, то есть общество. Общие способы коммуникации,
общие цели и ценности, общие представления о должном, правильном и неправильном
позволяют обществу сохранять стабильность и преемственность не только на протяжении
жизни одного поколения, но и значительно более длительные промежутки времени сотни, а иногда даже тысячи лет.В этом смысле культура может пониматься как
устойчивый, действующий дольше жизни одного поколения механизм адаптации
общества к внешним условиям среды и изменениям своей собственной внутренней
структуры. При этом свойственная культуре статичность не исключает полностью
изменений. В рамках целого общества культурные изменения, безусловно, имеют место,
но их протекание чаще всего растянуто во времени, менее динамично, чем жизнь
отдельных членов общества. Именно эта «медлительность» принятия изменений и
обеспечивает устойчивость социального развития, когда каждый новый культурный
феномен, претендующий на включение в рамки господствующей культуры, проходит
длительную проверку и апробацию (Нужно отметить, что в условиях современной
цивилизации такое положение вещей претерпевает значительные изменения). Таким
образом, культура выполняет весьма значимую роль стабилизатора общественной
жизни[3].
Устойчивость культуры к резким и глобальным изменениям можно объяснить тем,
что культура как социальный феномен одновременно и постоянно воссоздается
(принимается и используется) большим числом носителей данной культуры (людьми,
которые считают эту культуру родной). Следовательно, чтобы в культуре закрепилось, а не
просуществовало некоторое время среди ограниченного круга индивидов, некое
новшество, необходимо, чтобы новшество это было воспринято подавляющим числом
носителей культуры. Только в этом случае новшество становится неотъемлемой частью
культуры, закрепляется как норма, передается в качестве таковой следующему поколению.
Реальная жизненная практика служит тем полигоном, на котором проходят апробацию все
новые культурные формы, способы деятельности и коммуникации, нормы поведения. В
результате такой апробации большинство новшеств не приживаются. Но то немногое, что
успешно проходит испытание на полезность и соответствие уже существующим

ценностям данной культуры, приобретает нормативный характер (становится нормой),
зачастую вытесняя при этом устаревшие компоненты культуры.
Жизнедеятельность общества - многосферна (труд, политика, экономика, этика,
эстетика, право, семья, религия и др.) Каждой из сфер жизни общества соответствует
определенный достигнутый им уровень культуры как качественной характеристики его
жизнедеятельности. Культура играет важную роль в жизни человека и общества, которая
состоит, прежде всего, в том, что культура выступает средством аккумуляции, хранения и
передачи человеческого опыта. Именно культура делает человека личностью. Индивид
становится членом общества, личностью по мере социализации, т.е. освоения знаний,
языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной
группы и всего человечества. Уровень культуры личности определяется ее
социализированностью - приобщением к культурному наследию, а также степенью
развития индивидуальных способностей. Культура личности обычно ассоциируется с
развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства,
свободным владением родным и иностранными языками, аккуратностью, вежливостью,
самообладанием, высокой нравственностью и т.д. Все это достигается в процессе
воспитания и образования[1]. Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на
производстве, в быту и т. д., выдвигая систему предписаний и запретов. Нарушение этих
предписаний и запретов приводит в действие определённые санкции, которые
установлены сообществом и поддерживаются силой общественного мнения и различных
форм институционального принуждения. Культура, представляющая собой сложную
знаковую систему, передаёт социальный опыт от поколения к поколению, от эпохи к эпохе.
Кроме культуры, общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего
богатства опыта, который был накоплен людьми. Поэтому неслучайно культуру считают
социальной памятью человечества[2].
Именно культура играет важную роль в жизни человека и общества. Она формирует
тот или иной тип личности: общее историческое прошлое, историческую память,
групповую совесть, религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, биосоциальный
опыт, коллективные мнения и ощущения, предрассудки, семейные образцы, исторические
традиции, идеалы и ценности, отношение к чужим ценностям. Культура, концентрируя
лучший социальный опыт множества поколений людей, приобретает способность
накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные
возможности для его познания и освоения. Можно утверждать, что общество
интеллектуально настолько, насколько полно использует богатейшие знания,
содержащиеся в культурном генофонде человечества. Все типы общества, которые живут
сегодня на Земле, существенно различаются, прежде всего, по этому признаку. В сфере
труда, быта, межличностных отношений культура, так или иначе, влияет на поведение
людей и регулирует их действия, и даже выбор определенных материальных и духовных
ценностей. Регулятивная функция культуры поддерживается такими нормативными
системами, как мораль и право[4].
Особенностью современного этапа общественного развития является возрастание
социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь
людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как
особая реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно
человеческого существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной
жизни. В настоящее время в культуре разных народов и стран прослеживаются две
глобальные тенденции, которые находятся в оппозиции друг к другу.
Одна тенденция, которую сегодня принято рассматривать как процессы
глобализации, проявляется в том, что в мире происходит стихийное и никем не
контролируемое заимствование культурных ценностей. Происходит образование неких
«единых эталонов универсальной и наднациональной культуры, обращенной ко всему
миру и представляющей ценности, нормы, идеи, образы, символы близкие всему

человечеству (или значительной его части). Это широкий слой культуры и в его основе
лежат мощные общие процессы интеграции». При этом существуют как позитивные, так и
негативные аспекты этих процессов. С одной стороны, в связи с развитием современных
транспортных средств и экономических связей, благодаря воздействию на людей средств
массовой информации такие процессы способствуют сближению народов, расширению
культурных контактов, взаимному обогащению, обмену, миграции людей. Но с другой
стороны негативные аспекты глобализационных процессов кроются в возможности утраты
народами своей культурной самобытности (идентичности).
Также в настоящее время на первый план выходит еще одна тенденция, она связана
с процессами регионализации, национально-этнического возрождения культур и народов.
В ней просматривается «потребность в осознании своего, самобытного культурноисторического пути, в чувстве укорененности на некотором своем социальном и
культурном пространстве, на своей земле, потребность в идентификации своей судьбы с
этой землей, страной, религией с ее прошлым, настоящим, будущим».
Культура сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества.
Но сплачивая одних на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их другим,
разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более широких
сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты. Таким образом, культура
может и нередко выполняет дезинтегрирующую функцию. В ходе социализации
ценности,идеалы, нормы и образцы поведения становятся частью самосознания личности.
Они формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, что культура в целом
определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. [2].
Представляя собой определенную знаковую систему, культура предполагает знание,
владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями
культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) является средством общения
людей. Литературный язык выступает в качестве важнейшего средства овладения
национальной культурой. Специфические языки нужны для познания мира музыки,
живописи, театра. Естественные науки также располагают собственными знаковыми
системами. Культура как определенная система ценностей формирует у человека вполне
определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди
чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и
интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей
оценки[5].
Таким образом, система культуры не только сложна и многообразна, но и весьма
подвижна. Она является живым процессом, живой судьбой народов, постоянно движется,
развивается, видоизменяется. Культура - непреложная составляющая часть
жизнедеятельности как общества в целом, так и его тесно взаимосвязанных субъектов:
личностей, социальных общностей, социальных институтов [6].
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