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4) степень активности системы, т. е. ее способ-
ность «находить» более устойчивые, сильные связи с 
другими системами;  

5) увеличение возможности расшифровки посту-
пающей информации как из менее развитых (более 
мелких) систем, так и извне;  

6) ускоренная (увеличенная) передача накоплен-
ной информации;  

7) объем информационного запаса. 

Познание глобальных систем обусловливает об-
наружение и иных показателей совершенствования 
объектов исследования, которые в контексте фило-
софской культуры появляются с новыми конкретно-
научными открытиями сегодня. Знание системы су-
ществующих критериев, открытие новых, оптимизи-
рует процесс их моделирования. Разумный человек 
должен знать содержание развития, если хочет быть 
таковым – разумным.  

 
 
 

Культура и искусство 
 

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЩЕСТВА 

Астахова Н.В. 
Поволжская академия государственной службы,  

Тамбов 
 
В начале двадцать первого столетия для общест-

венного сознания характерно смешение целого ряда 
тревог и надежд, вызванного значительными измене-
ниями, которые влекут за собой вызовы и трудности, 
ставя новые проблемы. Современные общества всту-
пили в полосу хаотических перемен, в зону мегари-
сков, в эпоху различного рода кризисов, осложняемых 
глобализацией общественных процессов. Немаловаж-
ным фактором является усиление роли человека во 
всех процессах социума. Все эти процессы, носящие 
противоречивый характер, неразрывно связаны с про-
блемой гуманизации российского общества и челове-
ка в нем. 

Сегодня, на рубеже индустриального и постин-
дустриального миров, следует говорить об особом 
этапе развития в России. В истории российского госу-
дарства было немало таких периодов, которые связа-
ны с переломными состояниями общества. Культура, 
как нравственный потенциал, в такие периоды играет 
особую роль, так как в ней как феномене социального 
развития человека и общества особое место занимают 
проблемы духовных ценностей. 

Ценностное содержание культуры аккумулирует-
ся в таких специфических формах духовной деятель-
ности, как философия, религия, мораль, искусство. 
Именно в этих формах отражается культурный про-
цесс и одновременно осуществляется поиск новых 
направлений, новых ориентиров. Словом, содержание 
культуры определяется тем, какие ценности она вы-
рабатывает в виде жизненных ориентиров, моральных 
норм, художественных идеалов. Причем, надо особо 
отметить, что, несмотря на значительную роль, кото-
рую в развитии культуры играют достижения в облас-
ти материального производства, центральное место в 
ее ценностном содержании занимает человек. Поэто-
му основная ценность культуры в социуме связана с 
развитием и обогащением личности, т.е. с гуманисти-
ческой сферой. Культура проявляется, с одной сторо-
ны, в развитии идей гуманизма, а с другой – в норма-
тивных образцах личности, которые реализуются 
людьми в повседневной жизненной практике.  

Высшей и наиболее перспективной формой из-
мененного сознания личности является гуманизм са-

мореализации. Идея гуманизма как самореализации 
личности, как проявление заложенных в индивиде 
возможностей и полного, гармонического развития 
человека берет свое начало в культуре. Культура по-
стоянно создает человеку пространство для проявле-
ния добра. Идет непрерывный диалог о добре и зле, 
вызывая нередко потрясающие чувства, свидетельст-
вующие о способности людей выстоять, нравственно 
противостоять агрессии зла. 

Последние террористические акты в России под-
тверждают тот факт, что современные проблемы и 
перспективы развития человечества должны решаться 
с точки зрения гуманизма. Одним из главных направ-
лений гуманистического содержания культуры явля-
ется этика ненасилия, развивающая тезис о ценности 
человеческой жизни. В сфере межгосударственных 
отношений это – разрешение всех проблем мирным 
путем. В сфере гражданских отношений, во взаимо-
действии идей этика ненасилия выступает за смягче-
ние общественных нравов и за утверждение принципа 
священности и неприкосновенности человеческой 
личности. Академик А.Д. Сахаров писал, что сверхза-
дачей человеческих институтов является не только 
уберечь всех родившихся людей от излишних страда-
ний и преждевременной смерти, но и сохранить в че-
ловечестве все человеческое, в частности человеко-
любие. 

Понятие человеколюбие тесно связано с гумани-
стическим мышлением, которое проявляется в интел-
лектуальном плюрализме, идейном многообразии, 
диалектике духа. Это – мышление множественное, 
диалогическое, пронизанное доминантой духовной 
свободы личности, борьбой за человеческую душу. 
Можно сказать, что гуманистическое мышление – 
прямой синоним культурному мышлению.  

Практическое воплощение гуманистических цен-
ностей в российском обществе оказывается значи-
тельнее скромнее и менее заметно. Тем не менее оно 
существует и есть надежда, что будет крепнуть. Еще в 
глубокой древности родилась и закрепилась в тради-
ционном обществе первая практическая форма гума-
низма – гуманизм милосердия. Он имеет безусловную 
нравственную ценность: народные обычаи взаимопо-
мощи, гостеприимства, помощь одиноким, больным и 
убогим. Гуманизм милосердия никогда не потеряет 
своей ценности, поскольку, к сожалению, существуют 
и болезни, и катастрофы, и теракты, и потери близ-
ких, и одиночество. Гуманизм проявляется также в 
форме благотворительности и филантропии, что без-
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условно представляет собой важный элемент культу-
ры. 

Высшей и наиболее перспективной формой прак-
тического гуманизма является гуманизм самореализа-
ции. Идея гуманизма как самореализации личности, 
как проявление заложенных в индивиде возможно-
стей и полного, гармонического развития человека 
берет свое начало в культуре. Культура постоянно 
создает человеку пространство для проявления добра. 
Идет непрерывный диалог о добре и зле, вызывая не-
редко потрясающие чувства, свидетельствующие о 
способности людей выстоять, нравственно противо-
стоять агрессии зла. 

Таким образом, определяя контуры современного 
и будущего российского общества, рассматривая про-
цессы формирования гуманистической личности, мы 
должны твердо стоять на принципе нравственного 
приоритета в человеке над его негативным началом. 
Последнее должно подавляться культурными ценно-
стями, которые человек освоил в процессе социализа-
ции и духовного самосовершенствования.  

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Современные проблемы науки и обра-
зования», , 15-20 ноября 2004г. Поступила в редакцию 
16.05.2005. 
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 университет имени В.М. Шукшина, 
Бийск 

 
В настоящее время в лингвистике нет точного 

определения повтора. В связи с тем, что границы дан-
ного феномена не очерчены, не существует единой 
классификации повторов. Явление малоизучено, од-
нако часто используется носителями языка в процессе 
коммуникации. Следует отметить, что мы изучаем 
повтор не как художественное средство, а как явление 
бытовой речи, не акцентированное сознанием носите-
лей языка. 

В ходе исследования мы работали с текстами, яв-
ляющимися графическим изображением разговорной 
речи, записанной на магнитную ленту. Несмотря на 
то, что информантам было известно об эксперименте, 
мы считаем записанную речь не подготовленной, а 
спонтанной, т.к. информанты не знали, когда и в ка-
кой ситуации будет производиться запись. При изу-
чении материала мы использовали тексты, отобра-
жающие речь преподавателей-филологов с целью ис-
ключения случаев повтора, связанных с бедностью 
словарного запаса, также мы не брали во внимание 
повторы, связанные с дефектами речи. 

В связи с отсутствием дефиниции повтора мы 
считаем повтором фономорфологические и лексиче-
ские явления, проявляющиеся в удвоении звукового 
комплекса, морфемной части или всего слова. В итоге 
мы выделили 61 случай повтора и определили их 
функции, исходя из которых, мы выделили следую-
щие группы: 

• повторы, используемые для уточнения или 
конкретизации информации; 

• повторы, используемые для эмоционального 
усиления; 

• повторы, встречающиеся при вспоминании; 
• повторы, используемые при согласии; 
• повторы, используемые при переспросе; 
• повторы, встречающиеся при неуверенности. 

В 27,9% рассмотренных случаев повторы исполь-
зуются для уточнения или конкретизации информа-
ции. Нужно заметить, что в таких случаях, как «Ну 
вот / во втором…во вторых было два поэтических 
вопроса//» или «Ну и вот и би…преподаватель биоло-
гии//» в процессе развертывания речи меняется струк-
тура предложения. Мы считаем, что это обусловлено 
подбором наиболее подходящей формы выражения 
мысли для усиления информативности. 

Говоря о функции эмоционального усиления 
(26,6%), можно выделить следующие подгруппы: 

• убеждение: «Были же у Вали! Бы-ы-ли! Бы-
ли!//»; 

• подчеркивание: «А теперь / теперь-то можем 
неделю//Когда песочек кладем / можем и неделю не 
чистить клеточку//»; 

• выражение восхищения: «Он читал Пушкина 
/ он читал Маяковского / он читал Пастернака//Он 
удивительно читал//». 

В 21,3% случаев повтор используется при вспо-
минании, причем мы выявили следующую законо-
мерность. Вспоминание события чаще всего выража-
ется повтором первого слова фразы: «А она…она бы-
ла в командировке//», а вспоминание слова – повто-
ром первой части слова: «Они там танцевали вот этот 
вот / Пат / Паташон//». Рассматривая случаи вспоми-
нания, в особенности названий чего-либо, мы наблю-
даем паузу хезитации: «Он работает вообще-то по-
моему в институте э…как это назы-
вал…э…называется в Москве / театра / музыки//». 

Реже встречаются повторы с такими функциями, 
как согласие (11,5%): « – Можно взять с собой//– 
Да//Можно-можно / можно//» и переспрос (8,2%): « – 
Слушай / Маша в гости к вам собирается//– Что-
что//». Следует отметить, что, как правило, повторы в 
данных случаях неразнообразны и типичны. 

При изучении случаев повторов было замечено, 
что в некоторых случаях (4,9%) повторы используют-
ся при неуверенности: « – Я сейчас читаю какой-то 
итальянский роман / Пратолини//– Пратолини / это же 
со…современный//». 

При анализе выделенных нами функций мы вы-
явили еще один аспект повтора. Дело в том, что в за-
висимости от функции повтор используется с разной 
степенью осознанности. Например, степень осознан-


