В. А. Волошина

283

В. А. Волошина1
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
С1конца ХХ века в системе отечественного образования происходят значительные изменения: образовательный процесс все более приобретает профессиональную направленность. Гуманитарное обучение не только значительно сокращается, но и
благодаря активно внедряемой системе тотального тестирования становится чрезвычайно формализованным. Целью обучения становится не столько
процесс образования, сколько процесс максимального насыщения информацией, не столько личностный рост, сколько карьерный. Из образовательного
процесса уходят духовные основания формирования
личности, уступая место технократическому мышлению, отодвигающему задачи постижения человечества и его культуры на второй план.
Необходимость изучения культуры во всех ее
исторических и национальных проявлениях связана также с противоречием между темпами и радикальностью происходящих в мире перемен и развитием сознания конкретного человека, не успевающего осмыслить последствия культурных акций и
предсказать ход цивилизационного развития человечества. Попытка такого осмысления была неоднократно предпринята в ХХ веке выдающимися
людьми посредством подготовки и распространения
нескольких гуманистических документов: Гуманистический манифест I (1933), Гуманистический манифест II (1973), Декларация светского гуманизма
(1980), Декларация взаимной зависимости (1988) и
Гуманистический манифест — 2000. Каждый из этих
документов возник как отклик на наиболее острые
проблемы социально-политического и духовного
развития мирового сообщества в конкретный период, но объединяет их тревога по поводу распространения слепого фанатизма и нетерпимости религиозного, политического или этнического толка. Документы призывают к созданию всемирной этики, построенной на принципах терпимости по отношению
к различным этническим и культурным традициям,
признания их права на существование2.
В наше время задача формирования толерантного общества перестает быть только нравственной
или культурологической. Она приобретает масштаб
проблемы духовной безопасности. Усилия государства, общества, индивида в последние годы направлены к общей цели — достижение благополучия и
безопасности. При этом под благополучием мы понимаем не только достаток и комфорт, но и нравственное здоровье общества. В основе же духовной
безопасности лежат такие категории, как смысл
жизни, единство свободы и ответственности, исто1
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рическая память, патриотизм и культура патриотизма, предполагающая уважение к проявлениям этих
понятий в других культурах.
Противопоставление «своей» и «чужой» культуры происходит не столько на рациональном, сколько на эмоциональном уровне. Поэтому, если не
устранение, то, по крайней мере, смягчение этого
противопоставления может быть достигнуто именно на эмоциональном уровне, с опорой на антропологические аспекты эстетического отношения человека к миру. Восприятие красоты — это прежде всего переживание положительных эмоций. Переживая эстетическое наслаждение, человек значительно
глубже, на подсознательном уровне, воспринимает
информацию любого порядка. Следовательно, посредством этой положительной эмоции любые идеологические цели достигаются наиболее верным и
коротким путем. Но человек с развитым эстетическим сознанием не может не видеть прекрасного не
только в культуре своего народа, но и в других культурах. Именно «других», способных вызвать интерес
и уважение, а не «чужих», вызывающих настороженность и неприятие.
Когда-то мы имели продуманную многоступенчатую систему эстетического формирования
личности, своими корнями уходящую в XIX век.
Размышляя об основах гражданского воспитания,
И. А. Ильин писал: «В меру возрастания и в меру
возможности необходимо открывать ребенку доступ ко всем видам национального искусства — от
архитектуры до живописи и орнамента, от пляски
до театра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его
всесторонне раскроется для восприятия того, что
впервые дали ей песня, сказка и поэзия»3. В народной песне и сказке сосредоточено понимание общечеловеческих нравственных ценностей: добра,
преданности, способности к состраданию, готовности прийти на помощь другому, иногда совсем не
похожему на тебя существу. Не случайно в сказках
всех народов мира есть сюжеты о том, как доброта и любовь превращают самых мрачных чудовищ
в хороших людей.
История показывает, что общества, развитие которых строилось на эстетических основаниях, смогли достичь высот во всех сферах духовной жизни.
Культура Древней Греции стала колыбелью всей европейской цивилизации. Понимание эстетического воспитания как основы формирования личности
позволило достичь невероятного духовного взлета в
экономически отсталой России XIX века. Система
дошкольного и школьного эстетического воспитания в Советском Союзе обеспечила не только формирование творческих личностей, способных прославить отечественные науку и искусство, но и воспитание уважения к многонациональной культуре
огромной страны.
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Секция 2. Диалог культур: возможности и пределы

В нынешних образовательных программах возможность изучения национальной и мировой культуры в наибольшей степени реализуется в таких дисциплинах, как «Религиоведение», «Культурология»
и «Эстетика». Современные технические средства
обучения позволяют знакомиться с произведениями
национальной и мировой художественной культуры на уровне, близком к эффекту присутствия. При
этом такие функции искусства, как познавательная,
коммуникативная, суггестическая, гедонистическая

и другие, позволяют формировать толерантное отношение к другим культурам на подсознательном
уровне. Именно искусство дает нам возможность
узнать и почувствовать, как люди разных времен,
национальностей, религий «понимали счастье, бедствие, любовь, веру, рай, ад — все великие интересы человеческой жизни»1. Это знание дарит нам радость узнавания своей культуры в другой, вызывает
ощущение сопричастности к высшим достижениям
мировой культуры.

В. С. Глаголев2
РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЛИМИТОВ
ДИАЛОГА КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Специализированный1раздел2религиоведения —
«География религий» — располагает многочисленными конфигурациями характеристик религиозности населения в зависимости: от конфессий, которые исповедуют те или другие этнонациональные
группы; интенсивности проявлений религиозности,
определяемой по различным критериям (частота совершения религиозных обрядов, паломничество, систематичность пожертвований и т. д.); крайних проявлений религиозности в политической и бытовой
сферах (частота религиозных убийств, самосожжений по религиозным мотивам, экстремистских акций под религиозными лозунгами и т. д.). Эти конфигурации, налагаемые друг на друга, дают представление о зонах религиозной автаркии и, следовательно, об ограниченной способности услышать
и воспринять точку зрения представителей иноконфессиональной культуры; о районах религиозной
ксенофобии, где открытые проявления иной религиозности опасны для жизни и чреваты малоприятными последствиями; о районах «размытой» религиозности, где представители различных конфессий
вступают между собой в браки, участвуют в совместном владении предприятиями и другими деловыми
структурами, сохраняя исповедание религии в качестве частного дела.
Понятно, что последние из упомянутых показателей могут служить основанием для диалога и взаимопонимания в решении по крайней мере прагматических вопросов, в достижении консенсуса, позволяющего обеспечивать более или менее устойчивые условия совместной работы, учебы, научной
деятельности и других форм практической жизни.
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Нельзя, однако, представлять состояние сотрудничества в качестве инерционно стабильного самовоспроизводящегося фактора. Воинственные ритмы национальных и религиозных барабанов включают, как правило, тональность, провоцирующую
неприятие чужой веры и связанной с ним культуры.
Классическими историческими примерами может
служить резонанс «дела Дрейфуса» во Франции на
рубеже ХIХ–ХХ веков; волна антисемитизма, умело
раздутого нацистским движением до повсеместного
поджога синагог в Германии в 1938 году; реализация
расовой политики на оккупированных Гитлером территориях, приведшая к гибели нескольких миллионов человек, отобранных по религиозно-культурным
основаниям, «упакованным» в расовую мотивацию.
Погромы в России начала ХХ века, «дело Бейлиса»
имели сходную мотивацию, не ставшую, к счастью,
идеологией государственной политики и системы
управления. Это обстоятельно и доказательно продемонстрировал А. И. Солженицын в своем двухтомном исследовании «Двести лет вместе».
Очаги и зоны национально-культурной конфронтации, в которых присутствуют религиозные
установки и формы консолидации по религиознонациональным основаниям, неоднократно давали
знать о себе в послевоенном мире (противостояние
католиков и протестантов в Северной Ирландии,
принимавшее крайние формы; антихристианские
проповеди в мечетях США, Франции, Великобритании и других европейских странах и т. д.). Поэтому первое условие для благоприятного развертывания диалога культур — усилия по созданию политической атмосферы, позволяющей решать возникающие спорные вопросы за столом переговоров и
путем совместных акций, а не в уличном противостоянии, в ходе поджогов, массовых беспорядков и
«интифад» на улицах европейских городов. Как в
Европе, так и на других континентах земного шара
достаточно политических групп и течений, добивающихся сохранения и расширения своих позиций
путем массового возбуждения с использованием религиозных призывов.
Второе условие для развития диалога культур —
систематическое ознакомление с действительным

