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ский свет как чувственно воспринимаемый образ Бога, возможность созерцания которого есть у каждого пра-
вославного человека в земной жизни.  

Необходимо отметить, что в языческий период развития русской культуры значение слов «святость» и 
«свет» совпадало, обозначая «мощь, силу, постоянно увеличивающуюся и стремящуюся пролиться наружу» 
[Топоров 1995: 443]. После принятия православия свет как сакральный объект получил характеристику духов-
ного плана: он противостоял тьме уже не просто как цивилизация хаосу, а именно как добро злу, причём в по-
нятие добра вкладывался весь комплекс духовно-нравственных христианских ценностей. Языческая святость, 
дескриптивно обозначаемая как «телесная», визуальная мощь, не ставила во главу угла непременное наличие 
чего-либо сверхъестественного, нуждающегося в познании. Новая идея святости отобразила смену самого 
принципа: сохранив понятие святости в качестве позитивной энергии, постоянно возрастающей мощи уже ду-
ховного плана, православная концепция внесла один значимый компонент – необходимое активное проявле-
ние воли, что отражало понимание синергии как со-творчества Бога и человека. Интересно, что, будучи, по 
сути, противоположными состояниями, языческая святость и святость православной традиции, тем не менее, 
содержали общий компонент – позитивную энергию, которая одновременно показывала и принципиальное 
отличие, состоявшее в использовании этой энергии. Визуальным воплощением этой энергии, как было сказано 
выше, являлся свет. 

Наследовав от Византии православную трактовку света и святости как чувственно воспринимаемого дока-
зательства бытия Бога в мире дольнем, Русь дополнила значение света и святости их связью с мудростью, ко-
торую почитали не как знание, а именно как умении жить правильно, во Христе. Причём вербальное воплоще-
ние мудрости – слово, так же, как и свет, обнаруживает красоту мира, доставляет радость и просвещает: слово, 
по мнению Константина Философа, наиболее действенно, «когда письменное». Отсюда понятно то выдающее-
ся значение, которое имели жития святых, не только греческие, но и ранние русские жития о первых святых на 
Руси. Знаменательно, что, в отличие от византийских святых, часто стремившихся уйти от мира с его соблаз-
нами и страстями, первые русские святые прославились именно подвигами, направленными на противостоя-
ние язычеству, укрепление в вере новообращенных, основание обителей и принявших смерть во избежание 
кровопролития невинных. Во всех без исключения житиях заметно сопоставление святого и его подвигов с 
действием света: святость изливается вовне, способствуя обращению в веру, духовному совершенствованию, 
часто чудотворению; световые метафоры облика и действий подвижника также являются подтверждением 
связи света и святости; появлением яркого света во множестве житий обозначается прославление мощей свя-
того после смерти.  

Таким образом, под влиянием византийской традиции древнеславянская языческая идея света, имеющая в 
своих истоках индоарийскую архаику, стала пониматься как путь к святости – преображение человека в цель-
ную личность, предполагающее духовный опыт в качестве основания и условия синергии. На это явно указы-
вает неразрывная связь понятий света и святости в русской культуре.  
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Предмет теории и истории культуры в современной системе образования, как самостоятельная дисциплина, 

существует сравнительно недавно. Нет никаких сомнений, что сегодня культурология укрепляет свои позиции 
не только в гуманитарных высших учебных заведениях, но в институтах и университетах технического 
направления. И эти позиции имеют далеко не второстепенный характер или, как было принято считать до не-
давнего времени, совсем не "остаточный принцип", а скорее всего приоритетный, особенно, по сравнению к 
сопутствующими дисциплинами, а также по отношению и к основным специализациям. Более того, масштаб-
ность, процесс и результат реализации любой программы, как в гуманитарной сфере, так и в технической, не в 
последнюю очередь, зависит от культуры её проведения в жизнь. 

Предмет изучения истории и теории культуры составляет широкий спектр её направлений, и это, в первую 
очередь, наследие, а значит и традиции, составляющие базу для совершенствования той или иной сферы дея-
тельности. Последнее время этот фактор, в частности, в общественной жизни был сведен к минимуму, а кое-
где совсем был и вовсе снивелирован. А начинать что-то бы ни было с нуля - это заново "изобретать велоси-
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пед". Соответственно, во-первых, в этом случае увеличиваются средства вложения, а, во-вторых, это не значит, 
что ожидаемый результат будет положительным. 

В искусстве, например, в живописи, музыке, кино, театре и так далее - существует определенная техноло-
гия создания того или иного произведения. И, соответственно, творческое начало возникает здесь только через 
позицию художника, его мировоззрение, его понимание и умение использовать традиции, а также знание и 
ощущение культурного поля социума. Это не значит, что художник., чувствуя конъюнктуру, идет на поводу у 
"потребителя", то есть не подстраивается под него. Скорее, наоборот, он задает камертон общественного со-
знания. 

Другими словами, человеческий фактор, опираясь на наследие, определяет первостепенную роль в созда-
нии, в частности, творческого начала при рождении того или иного произведения искусства. 

Подобный "полет фантазии" есть, во всяком случае, должен быть, и в технологическом процессе. Разве для 
создания новых технологий и модернизации существующей базы необходимо отказаться от старых стандар-
тов? Разве не могут они быть опорой или основанием для совершенствования новых структур? Но для этого 
необходим тщательный анализ технологической системы, в результате которого проектирование новейших 
структур может стать более целесообразным и продуктивным. 

Как раз здесь и проявляется творческое начало инженера, технолога, конструктора. И их творчество уже не 
является обязанностью, а, скорее всего, становится органической необходимостью. От этого коэффициент по-
лезного действия фантазии и изобретательности будет, несомненно, выше. Особо хочется отметить обще-
ственные, производственные и государственные реформы и программы, проводимые в жизнь правительством 
страны. И, если они нацелены на улучшение благосостояния общества, то главным условием их успеха есть 
приоритет развития культуры и искусства общества. Именно это определяет позитивность и положительный 
фактор поставленных задач. 

Культура, её наследие и перспектива развития должны быть главным двигателем развития общества. По-
тому что, именно через культуру возможно решение поставленных задач. Именно на неё нужно делать ставку, 
так как только культура способна двигать реформы и те позитивные перемены, связанные с улучшением соци-
альных отношений. В противном случае астрономический разрыв между бедными и богатыми, а также суще-
ствующая преступность, наркомания, пьянство, жалкое существование стариков и бюджетников, кстати, пре-
имущественно работников культуры, в том числе музыкантов, артистов, музейных работников, библиотекарей, 
или, как их назвал Д. Лихачев - "чернорабочие культуры", будет прогрессировать.  

В силу закона единства и борьбы противоположностей, "гуманитарные" и "технологические" направления 
в обществе призваны, по существу, составить единое целое. Причем, "гуманитарные" направления по отноше-
нию к "технологическим", как духа к материи, остаются приоритетными. Именно поэтому, методика препода-
вания при подготовке кадров, не только в гуманитарных вузах, а, в первую очередь, в технических - должна 
быть в культурологическом аспекте не только научно обоснованной, а тщательно проработанной до мельчай-
ших нюансов. Эта методика включает в себя все наследие, накопленное за предыдущее время. Необходима 
серьезная и подробная оценка сегодняшней ситуации в культурной и общественной жизни, и, конечно же, ис-
ходя из этого, определяются задачи по решению проблем в общественной жизни. Именно, стратегия и тактика 
в культурном строительстве определит залог успеха не только технологического процесса, но и всей духовной 
жизни общества в целом. 

Культура, как система, включающая в себя организационную культуру, культуру в предпринимательских 
отношениях, массовую и элитную культуру, взаимодействия идеологических и гуманитарных тенденций в 
художественной литературе и, в искусстве в целом, развитие мировой культуры, в том числе российской куль-
туры - лежит в основе духовной и материальной жизни общества и является базой для решения всех социаль-
ных проблем. 
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В последние годы в России активизируются усилия гражданского общества, направленные на установление 
равенства прав и возможностей женщин и мужчин, и обсуждение международных обязательств нашей страны 
в области соблюдения прав человека, и в частности прав женщин, приобретает публичный характер. В связи с 
этим, а также в результате институционализации отечественных гендерных исследований и первых шагов ген-
дерного просвещения в общественное сознание входят многочисленные гендерные понятия, а язык женского 
движения и СМИ осваивает соответствующие термины, с частью которых русскоязычная аудитория сталкива-
ется впервые. Рассмотрим основные понятия, связанные с феноменом гендера и гендерных исследований. 

Прежде всего необходимо отметить тесную взаимосвязь понятия «гендер» с терминами «пол» и «род». Они 
имеют приблизительно одинаковое значение и различаются областью функционирования: «пол» - биологиче-
ский термин, «род» - грамматическая категория в науке о языке, «гендер» - социокультурное понятие. 

Понятие «гендер» появилось в обиходе, как научном, так и повседневном, сравнительно недавно: мощная 
волна женского движения на Западе конца 60-х – начала 70-х годов ХХ столетия дала толчок развитию иссле-


