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Роль мировоззрения в общественном сознании
Негуца Виталий Андреевич
Введение
Постановка проблемы:
Проблемой исследования является анализ мировоззренческих позиций и взглядов различных деятелей культуры города Тюмень. Выявления самого распространенного убеждения, а также влияния этих взглядов на культурную жизнь общества.
Актуальность:
Актуальностью является выявление мировоззренческих
позиций деятелей культуры города Тюмень.
Объект:
Мировоззренческие позиции граждан Тюмени.
Предмет:
Уровень мировоззрения деятелей культуры.
Цель:
Проанализировать мировоззренческие позиции работников и деятелей культуры и выяснить, как их взгляды
влияют на культурную сферу жизни г.Тюмени.
Задачи:
1) Опросить представителей культурной сферы Тюмени.
2) Проанализировать мировоззренческие взгляды
культурных деятелей г. Тюмени.
3) Изучить позиции по вопросам, которые занимают
представители данных сфер.
4) Выявить влияние мировоззренческих взглядов работников культуры на сферу их деятельности.
Описание
Попросту говоря, мировоззрением является совокупность различных взглядов, оценок, принципов и представлений, которые определяют понимание мира, а также место в нем самого человека.
Что касается общественного мнения, то здесь можно
сказать о том, что оно отражает состояние какого-либо
общества, представления, которые ему присущи.
Для достижения поставленной цели были взяты интервью и анкетирование у восьми представителей культурной
сферы города Тюмени. Были заданы такие вопросы, как:
1) Назовите любое государство, которое по вашему
мнению является самым идеальным?
Задавая данный вопрос, необходимо узнать, каких
взглядов придерживается человек. В зависимости от того,
какое государство он выберет, можно судить о его мировоззренческих позициях, при этом рассматривая каких
взглядов придерживается правительство того или иного
государства.
2)
Верите ли вы в возможность исчезновения в будущем национальных государств и возникновения одного
всемирного высшего наднационального органа?
Ответ на данный вопрос поможет понять, придерживается ли тот или иной человек теории реализма.
3) Как вы относитесь к войне и военным действиям?
Данный вопрос помогает выявить либеральные или
реалистические взгляды.
4) Считаете ли вы нужным вводить религиозное образование во всех школах?
Ответ на данный вопрос поможет выявить отношение
опрашиваемого к другим религии, тем самым выяснив,

считают ли они, что православная религия важная часть
жизни российского общества.
5) Как вы относитесь к странам, в которых узаконены однополые браки?
Тут нужно понять, придерживается ли человек либеральных взглядов.
6) Положительно или отрицательно вы относитесь к
тому, что государство не проводит реформ в сфере экономики?
Здесь можно выяснить марксистские взгляды населения.
7) Государство сохраняет огромную роль добычи и
продажи природных ресурсов, а не производству товаров и
предоставлению услуг. Положительно или отрицательно
вы относитесь к этому факту?
Если положительно - реалист, если отрицательно – либерал.
8) На предвыборной кампании один из баллотирующихся кандидатов выдвигает лозунги: “Пенсии выше,
соц.выплаты больше, проблем куда меньше и жизнь
намного проще!”. Верите ли вы в данный лозунг?
В этом вопросе можно выявить уровень доверия опрошенных государству.
9) Как вы считаете, должно ли гос-во иметь большое
влияние в сфере культуры?
10) Какая по вашему мнению роль российского правительства в культурной жизни общества?
В качестве экспертов выступали: актер театра "буриме", представитель администрации филармонии, преподаватель в ТГАКИСТе, барабанщик (выпускник ТГАКИСТа), представитель администрации драматического театра, представитель комитета по культуре администрации
Тюменской области, член союза художников, директор ДК
«Современник»
Основная часть
Согласно опроснику, абсолютно все граждане считают,
что нужно проводить общественные референдумы, чтобы
исполнить любую потребность населения. Это говорит о
том, что все опрошенные выступают за право народов на
самоопределение, что говорит о их приверженности либеральным взглядам.
Многие из опрошенных не могли сказать, какое государство является для них самым идеальным. Некоторые
респонденты упомянули Россию, а также один респондент
ответил, что Норвегия для него является примером идеального государства по причине высокого уровня социального развития. Это говорит о том, что многие работники
культуры сильно не интересуются политикой и не задумываются о идеальном государстве. Более того, развернутые
вопросы некоторых из опрошенных ставили в тупик, и они
зачастую они отвечали довольно кратко. Это один из самых главных погрешностей, с которыми пришлось столкнукться в ходе анализа анкет.
Также мало кто верит в возможность стирания национальных границ и возникновения наднационального органа, многие убеждены в том, что на планете останутся
национальное суверенное государства. Это говорит о том,
что многие из них придерживаются теории реализма.
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Что касается однополых браков, то здесь мнения разделились: более старшее поколение выступало против однополых браков, а молодые люди придерживались
нейтральной позиции по этому вопросу. Никто не выбрал
положительный ответ. Собственно, это говорит о том, что по
этой проблематике мало кто имеет либеральные взгляды,
особенно взрослое поколение.
Что касается отношения респондентов к войне и военным действиям, то практически все негативно отнеслись к
войне, как к средству разрешения конфликтов, и лишь
один человек отметил, что очень это единственный верный
способ. Большинство выступает за то, чтобы все конфликты разрешались мирно, что говорит о либеральных мировоззренческих взглядах.
Опять же практически все (помимо одного человека) с
недоверием отнеслись к лозунгу “Пенсии выше,
соц.выплаты больше, проблем куда меньше и жизнь
намного проще!” – уровень доверия опрошенных государству достаточно низок.
Многие считают, что религиозное образование в школах не нужно, однако были и приверженцы другого мнения. Но они говорили в основном о том, что нужна лишь
базовая программа, для того, чтобы молодежь знала о том,
что такое религия, и привить им мораль.
Что касается реформ, то здесь взгляды разделились.
Одни считают, что реформы экономические обязательно
нужны, а другие, что это может сказаться отрицательно на
самой экономике, особенно при безответственном подходе к
проведению реформ. Реформаторы –марксисты. Нереформаторы – реалисты.
Почти все относится отрицательно к тому, что государство играет большую роль в добыче и продаже природных
ресурсов. Большинство из опрошенных работают в культурной сфере, и возможно это обстоятельство могло повлиять на их отношение к этому вопросу - недостаточное финансирование государством этой сферы жизни общества.

Про роль государства в культуре – некоторые (в основном молодые люди) отрицательно относятся к чрезмерному влиянию государства, аргументируя это тем, что в
таком случае не будет большой свободы в, но также некоторые респонденты говорят, что вмешательство государства необходимо, однако они упоминают именно финансирование и возможность реализации проектов.
Заключение
Нельзя сказать, что все представители культурной
сферы жизни города имеют лишь одну определенную мировоззренческую позицию. Такие факторы, как возраст,
должность и уровень заработка также сыграли немаловажную роль в формировании их взглядов. Еще играет тот
фактор, что работники культуры, не сильно задумывающиеся о политике, не имеют четких политических взглядов
и по разным вопросам иногда имеют различные позиции.
Однако, можно заметить, что большинство опрошенных
(далеко не подавляющее) придерживаются теории реализма и многие из них люди старшего возраста.
Что касается того, как это их взгляды могут повлиять
на культурную сферу. В основном это может касаться
вопроса отношения работников к правительству и выдвижения своих собственных независимых проектов. Благодаря опроснику, было замечено то, что старшее поколение
более лояльно относится к правительству и считает, что оно
оптимально поддерживает культурную составляющую
российского общества. Однако опрошенные более молодого
возраста имеют более либеральные взгляды и считают, что
роль гос-ва в культурной сфере должна сводиться к минимуму (вопрос даже такой был), а значит они выступают за
независимое развитие этой сферы жизни или в некоторых
аспектах не доверяют правительству. Кажется, что такие
взгляды у молодых людей могут привести к положительным изменениям в культурной жизни общества – новых
идей, новых проектов, даже возможно продвижения какихлибо реформ.

