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ПРЕДИСЛОВИЕ
Культура – настолько сложное и многогранное явление, что едва ли
возможно в настоящее время исчерпать суть данного понятия в каком-либо
одном определении. Но ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что культура
– это тот краеугольный камень, на котором строится вся история человечества,
все его взлеты и достижения в разные исторические периоды и эпохи. И если
так было раньше, то тем более актуален этот вопрос и сейчас – какова роль
культуры в развитии современного социума? Особенно на фоне сегодняшних
разговоров и дискуссий о кризисе традиционных институтов культуры и
общества.
Переход в последние десятилетия к постиндустриальному обществу
лишь усиливает эту дискуссионность. Открывшиеся, казалось бы,
безграничные возможности для самовыражения и творчества грозят
обернуться потерей не только культурной, но и, подчас, человеческой
идентичности. Это ключевое обстоятельство позволяет по-новому взглянуть
на проблематику культуры в контексте современных гуманитарных
исследований, равно как и поставить вопрос о принципах, задачах и сущности
самого гуманитарного знания в условиях современной «множественности
истин». В этой связи невозможно обойти вниманием также и вопросы
образования, причем образования, в первую очередь, именно гуманитарного.
Настоящий сборник является уже вторым по счету. И несмотря на,
казалось бы, небольшой его объем, мы можем констатировать, что открытая
первым сборником дискуссия о роли и значении культуры и гуманитарного
знания в современном цифровом социуме востребована, и это не может не
радовать! В статьях этого выпуска рассматриваются вопросы межкультурной
коммуникации, ключевые вопросы развития образования и экологической
культуры, теоретические и практические аспекты художественного
творчества, раскрываются исторические грани развития культуры и искусства,
включая кинематограф, анализируется влияние на культуру разноплановых
процессов в области информационных технологий на примере современного
театра.
Отрадно отметить, что авторами статей являются не только
преподаватели и научные сотрудники, но и молодые исследователи – студенты
и аспиранты. И это дает надежду, что дальнейшая дискуссия о судьбах
культуры, творчества и гуманитарного знания в современном, столь
многообещающем и одновременно столь же противоречивом мире будет
продолжена!
Редакционная коллегия
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