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Тема: Художественная культура в жизни человека

С незапамятных времен человек стремился к открытию тайн окружающего мира. В
его дерзаниях есть место технике и философии, математике и медицине, биологии и
кибернетике... Все сферы познания различны, но все вместе они необходимы при
возведении главного здания любой цивилизации — культуры.
Культуру по традиции подразделяют на материальную и духовную.
Материальная культура реализует стремление человечества адаптироваться к
биологическим и социальным условиям жизни и включает предметные результаты
деятельности людей в различных сферах. Духовная культура представляет явления,
которые связаны с интеллектуальной, а также с эмоционально-психологической
деятельностью человека. Неслучайно духовная культура определяется уровнем развития
самого человека, его религиозным, нравственным, эстетическим обликом, его знаниями,
способностью к самосовершенствованию и творчеству. Впрочем, данное разделение
весьма условно: современная цивилизация доказывает, что материальное производство,
оторванное от высоких духовных целей, наносит людям непоправимый ущерб, и
примеров экологических катастроф в наши дни очень много.
В культуре проявилась интуитивная устремленность человека к творению красоты,
выражению его мечты о гармонии с мирозданием и с самим собой. Эта сфера называется
художественной культурой.
Более научное представление о художественной культуре дает понятие
«художественная деятельность» — процесс создания, сохранения, восприятия, оценки
произведений искусства. «Зеркалом» этой деятельности являются произведения музыки
и поэзии, зодчества и живописи, театра и скульптуры, испокон веков сопровождающие
жизнь людей. В центре же ее — сам творец, создатель произведений искусства.
Писатель и скульптор, живописец и композитор — именно он сумел увидеть, услышать,
запечатлеть на полотне, в нотной записи, в дереве, бронзе и камне все то, о чем думает
человек, и то, как он радуется или страдает, рождается и умирает, каковы его заветные
желания, в чем он видит смысл своей жизни. Именно он, Мастер с большой буквы, сумел
воплотить в художественных образах представления о красоте и гармонии, которые
порой неподвластны сухому научному анализу. Более того, эти образы никогда не
устаревают! Недаром древние говорили: «Жизнь коротка, искусство долговечно».
Сравним: наука все дальше и дальше идет по пути прогресса, оставляя позади или
отбрасывая за ненадобностью старые теории. А искусство? Разве можно применять
здесь понятие «прогресс»? Да и кто отважится утверждать, что, к примеру, классическая
музыка или старинная икона хуже новых художественных произведений?
Вместе с тем ясно и другое: из века в век художественная культура обогащается
новыми образами, символами, формами и жанрами, различными техниками и
художественными приемами. Рождаются и новые виды искусства: в XIX в. — дизайн,
кинематограф, в ХХ в. — телевидение, эстрада, театр моды, искусство рекламы... Все это
заставляет задуматься: какие же «художественные картины мира» нарисовали творцы
прошедших эпох?
Давно замечено, что у народов Востока и Запада с древности сформировались
достаточно яркие различия в понимании устройства мироздания, общественного
развития, самого человека. Иначе говоря, каждый народ благодаря географическому

положению своей страны, расе, языку, психологии привнес в мировую культуру свои
духовные ценности.
Мировые религии — христианство, ислам, буддизм, — ставшие основой духовного
преображения человечества, во многом определили развитие национальных
художественных культур как Востока, так и Запада.
Мы, живущие в России, оказались как бы на перепутье нескольких мировых потоков
истории. Непохожесть русской художественной культуры на западную трудно не
заметить. Россия определила свой самобытный путь в потоке мировых цивилизаций и
создала уникальную художественную культуру, тесно связанную с православными
христианскими идеалами.
Есть и вторая задача, которую необходимо решить в процессе изучения курса.
Сравнивая отечественную и зарубежные художественные культуры, мы неизбежно
приходим к выводу: высокое искусство объединяет людей, ибо относится не только к
национальным, но и к общечеловеческим ценностям.

