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РАЗДЕЛ I.  Рабочая  программа дисциплины 

Курс «Культурология» 



(1 курс,  2 кредита,  2 модуля) 

Содержание рабочей программы 

1. Краткое описание дисциплины 

2. Квалификационные требования 

3. Особенности (принципы) построения дисциплины 

4. Трудоемкость курса 

5. Требования к академической успеваемости 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса составлена и. о. доцентом кафедры «Социальная работа исоциально-

гуманитарные науки» УНПК МУК. 

Автор программы не ставила перед собой задачи охватить всю панораму мирового 

культурного исторического процесса, но стремилась выделить важнейшие темы, изучение которых 

необходимо в рамках Государственного образовательного стандарта по культурологии и будет 

способствовать развитию гуманитарной культуры студентов в сопряжении с их профессиональным 

образованием.  

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

Место курса в профессиональной подготовке студента:  

Курс культурологии является одной из базовых учебных дисциплин социально-гуманитарного 

знания государственного образовательного стандарта высшего образования. Настоящий курс 

разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность культурология войдет как 

одна из общеобразовательных дисциплин. Знания в области культурологии могут выступить базой 

для изучения всего комплекса общественных и гуманитарных наук.  В то же время, дисциплина 

«Культурология» может служить дополнением к общим курсам по истории, социологии и 

философии. Материал курса может послужить методологическим ориентиром для ряда специальных 

дисциплин: например, этикет, история культуры Петербурга, стили искусства, национальные школы 

менеджмента, стратегия и тактика ведения переговоров, менеджмент культуры. 

Продолжительность курса и формы итоговой отчетности могут варьироваться в зависимости 

от факультета. Стандартная программа рассчитана на два модуля.  



Программа рассчитана на студентов второго курса. Исходный уровень знаний не 

подразумевает знакомства с той или иной конкретной дисциплиной, однако  предполагается, что 

общие знания студента соответствуют выдвигаемым для выпускника старших классов 

общеобразовательной школы требованиям, в особенности в рамках дисциплин: история, история 

отечества, русская и зарубежная литература, мировая художественная культура, философия. 

Цели и задачи курса: 

• сформировать необходимые знания о культурологии, предмете, задачах и проблемах этой 

науки, ее теоретической и практической значимости; 

• выявить основные концептуальные моменты теории культуры, рассмотреть наиболее 

влиятельные современные культурологические концепции; 

• рассмотреть закономерности и особенности культурного развития в различные эпохи 

человеческой истории в различных регионах мира, выработать понимание своеобразия культур 

других народов; 

• способствовать ориентированию будущих специалистов на самостоятельное осмысление 

проблем культуры. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины "Культурология". 

Предполагается, что в результате работы в рамках курса «Культурология» учащийся: 

• приобретет базовые знания в области теории культуры, овладеет базовыми понятиями 

культурологии; ознакомится с основными направлениями методологии современного 

культурологического анализа; 

• сформирует понимание актуальных проблем развития современной культуры; 

• сформирует представление о культуре как о социально-историческом феномене; 

• сформирует представление о закономерностях развития мировых культур, а также о 

типологии классификации культур; 

• приобретет основные знания об истории важнейших культур человечества; 

• выработает умение выделения особенностей данной культуры, доминирующих в ней 

ценностей; 

• сформирует понимание специфики межкультурной коммуникации, умение самостоятельной 

профессиональной деятельности в динамично изменяющемся мультикультурном социуме. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1 – выпускник владеет культурой мышления. способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



ОК-2 – уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям,  

ОК -3 толерантно воспринимает социальные и культурные различия, способен к диалогу с 

представителями других культур и государств 

ОК-4 – умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

1. структуру и состав современного культурологического знания: культурология и философия 

культуры, социология культуры, культурная антропология; культурология и история культуры; 

теоретическая и прикладная культурология. 

 2. специфику объекта и предмета культурологии как гуманитарной дисциплины;  основные разделы 

культурологии;  

3. содержание основных категорий и понятий культурологии: культура, цивилизация, морфология 

культуры, функции культуры, субъекты культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация.  

4. общие направления развития мировой культуры;  

5. историю культуры и цивилизации Запада и Востока;  

 уметь:              

• уметь объяснить феномены культуры и цивилизации; 

• уметь объяснить взаимодействие личности и культуры, культуру и душевное здоровье 

человечества;   

• уметь объяснить место кыргызской в системе мировой культуры цивилизации;  выделять 

теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания;  демонстрировать 

умение работать с гуманитарными текстами (анализ и систематизация данных при работе с текстом 

учебника и первоисточниками).  

• формировать и обосновывать личностную позицию по отношению к проблемам культуры;  

оценивать программу государства в области культуры; 

• применять полученные знания для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности.  

владеть:  

1. основными понятиями и закономерностями гуманитарной науки;  

2. навыками культурологического анализа, понимать основы духовной культуры; 

 3. принципами гуманизма и общечеловеческими ценностями, искусством разрешения конфликтов 



Место дисциплины в учебном процессе: 

В соответствии с учебными планами всех специальностей дисциплина «Культурология» является 

обязательной и читается у студентов 1-х курсов очной и заочной форм обучения. Усвоению 

теоретического материала способствуют знания, приобретаемые студентами на занятиях по истории, 

философии, социологии и других гуманитарных науках. Из этого следует огромная важность 

познания мира культуры в современном образовательном процессе высшей школы 

• приобретет базовые знания в области теории культуры, овладеет базовыми понятиями 

культурологии; ознакомится с основными направлениями методологии современного 

культурологического анализа; 

• сформирует понимание актуальных проблем развития современной культуры; 

• сформирует представление о культуре как о социально-историческом феномене; 

• сформирует представление о закономерностях развития мировых культур, а также о 

типологии классификации культур; 

• приобретет основные знания об истории важнейших культур человечества; 

• выработает умение выделения особенностей данной культуры, доминирующих в ней 

ценностей; 

• сформирует понимание специфики межкультурной коммуникации, умение самостоятельной 

профессиональной деятельности в динамично изменяющемся мультикультурном социуме. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки бакалавра государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Адресат курса 

Студенты 1 курса 

Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей систему  знаний о предмете культурология, 

основного вопроса культурологии и др.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с миром восточной и западной культуры, с отечественной культурой, с 

новейшими культурными  достижениями современного мира. 

2. Дать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, методов культурологии. 

3. Дать понимание специфики и важности культурологического понимания мира и человека,     

значимости научного осмысления духовных и социальных проблем для гармоничного развития 

человека и общества.  



4. Развить способность к философскому осмыслению мира, а также развить навыки научно-

исследовательской работы. 

5.Способствовать формированию разумных, нравственно-духовных ценностных    оснований 

личностного бытия.  

Связь с другими учеными дисциплинами основной образовательной программы 

Содержание  данного курса в некоторой части коррелирует с содержанием дисциплин «История», 

«Этнография», «Философия» и др. 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение курса основывается на традиционных формах обучения  (лекции, практические 

занятия). В самостоятельной работе студентами используется рекомендованная основная и 

дополнительная литература, а также Интернет-ресурсы. 

 Трудоемкость курса 

Лекционные занятия Практические 

часы 

СРС СРСП 

16 ч.  16 ч. 22ч. 24 ч. 

  

Требования к академической успеваемости 

 

Посещаемость занятий (высший балл для студентов,   

ни разу пропускавших занятия)               10 баллов 

Активность на занятиях                5 баллов 

Систематичность подготовки студентов к занятиям               5 баллов 

СРС             10 баллов 

СРСП             10 баллов 

Модуль №1                  100 баллов 

Модуль №2               100 баллов 

Итого (максимум)                 100 баллов 

              
 

Для достижения академической успеваемости студентам необходимо: 

• Уметь слушать  и конспектировать лекции; 

• Изучать рекомендованную литературу, материалы открытых источников информации по 

содержанию курса; 

• Систематически готовиться к практическим занятиям; 

• Работать над рефератами, презентациями и другими видами самостоятельной работы; 

• Уметь составлять глоссарий, раскрывать сущность терминов и основных понятий по курсу; 

• Развивать умение критически мыслить, самостоятельно делать выводы и находить 

оптимальное решение.  



 Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, планируется применение 

нижеследующих образовательных технология, а также следующих видов контроля знаний.  

 Виды занятий и работ студента: 

 -лекции; 

 -написание рефератов; 

 -индивидуальные и групповые презентации; 

 -самостоятельная работа студента; 

 -самостоятельная работа студента под руководством преподавателя; 

 -выполнение индивидуальных заданий; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

 Текущий и итоговый контроль знаний: 

 -устный и письменный опрос; 

 -результаты самостоятельной работы студента под руководством преподавателя; 

 -представление рефератов; 

 - индивидуальные и групповые презентации; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

В ходе лекций предполагается применение различных теоретических подходов (с 

использованием аудио-визуальных средств, карт, графиков и таблиц), которые могут быть опорными 

материалами при изучении актуальных проблем современности, помогать при составлении 

самостоятельных выводов и подготовке приемлемых вариантов решений проблем. 

 При проведении семинаров предполагается применение ноутбука и проектора 

(предоставляются  преподавателем) для представления студентами самостоятельных работ в виде 

презентаций. Данный подход предоставит возможность аудитории глубже понять изучаемую 

проблему и поможет улучшенному восприятию получит возможность применить творческий подход 

при подготовке материала и совершенствовать навыки публичного выступления.  Презентации  будут 

побуждать студентов к состязательности между собой в подготовке материала и использованию 

воображения для наилучшего представления своего труда. Требования по структуре и оформлению 

презентаций доводятся до студентов в начале курса. Работа оценивается по бальной системе, оценка 

учитывается на экзамене. 

 С целью создания мотивационных факторов к изучению содержания курса, также планируется 

приглашение известных философов и ученых, которыми будут проведены тренинги и мастер-классы. 

 План  СРС на семестр включает 16 (по числу недель) заданий, успешность выполнения и 

защиты каждого из которых оценивается в пределах установленных баллов. 

 Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 



 Текущий контроль результатов изучения дисциплины производится посредством проверки 

знаний студентов путем устных опросов на семинарских занятиях проведения текущего и 

контрольных тестов, собеседований на консультациях. 

 Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, который проводится в письменной 

(устной) форме на основе ответов на предложенные вопросы. При определении итогового оценки 

учитывается также результаты рейтинга: активность студента на лекциях и практических занятиях в 

течение семестра, выполнение  индивидуальных заданий. 

I. Общие сведения 

Курс «Культурология» - 2 кредита (2 часа лекций и 2 часа семинарский занятий). 

Преподаватель:  Жунушова Гулкайыр Мырзабековна старший преподаватель кафедры Социальная 

работа и социально-гуманитарные науки, УНПК МУК,  г.Бишкек, Кыргызская Республика. 

Целевая аудитория:  студенты 1 курса специальности:  информатика, экономика, лингвистика и др. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Лекционные занятия – 16 ч. 

Семинарские занятия -16 ч. 

СРСП – 22 ч. 

СРС – 24 ч. 

Сфера применения результатов: 

-овладение системой знания в рамках рабочей программы; 

-Способность самостоятельно изучать и анализировать современную ситуацию в мире; 

-Умение свободно оперировать концепциями и мировым опытом при решении теоретических и 

практических задач; 

-Совершенствование навыков  написания рефератов, курсовых и дипломных проектов, подготовки 

презентаций; 

-Участие в различных дебатах, круглых столах, научных конференциях. 

2. Актуальность изучения дисциплины 

Данный курс посвящен к необходимости изучения культурологии и связана с приобщением к 

мудрости древних и современных мыслителей, открывающих тайны мироздания, и с развитием 

сознания и личности. Изучение культурологии в ВУЗе – это необходимое условие творческого 

процесса обучения и воспитания студентов как будущих высококвалифицированных специалистов, 

разбирающихся в мировоззренческих, жизненно-важных вопросах, разносторонне развитых, 

духовно-нравственных личностей,  ответственных граждан страны и мира.  Главная цель 

преподавания  и изучения культурологии связана с задачей развития у студентов самостоятельно-

критического и диалогически-творческого мышления и формирования личности. 



3. Цели дисциплины – сформировать у слушателей систему знаний о предмете философии, 

основного вопроса философии и др. 

4. Виды занятий и работ студента: 

-лекции; 

-написание рефератов; 

 -индивидуальные и групповые презентации; 

 -самостоятельная работа студента; 

 -самостоятельная работа студента под руководством преподавателя; 

 -выполнение индивидуальных заданий; 

 -решение ситуационных задач; 

 -бланочное тестирование. 

 В ходе лекций предполагается применение различных теоретических подходов (с 

использованием аудио-визуальных средств, карт, графиков и таблиц), которые могут быть опорными 

материалами при изучении актуальных проблем современности, помогать при составлении 

самостоятельных выводов и подготовке приемлемых вариантов решений проблем. 

 При проведении семинаров предполагается применение ноутбука и проектора 

(предоставляются  преподавателем) для представления студентами самостоятельных работ в виде 

презентаций. Данный подход предоставит возможность аудитории глубже понять изучаемую 

проблему и поможет улучшенному восприятию получит возможность применить творческий подход 

при подготовке материала и совершенствовать навыки публичного выступления.  Презентации  будут 

побуждать студентов к состязательности между собой в подготовке материала и использованию 

воображения для наилучшего представления своего труда. Требования по структуре и оформлению 

презентаций доводятся до студентов в на чале курса. Работа оценивается по бальной системе, оценка 

учитывается на экзамене. 

 С целью создания мотивационных факторов к изучению содержания курса, также планируется 

приглашение известных философов и ученых, которыми будут проведены тренинги и мастер-классы. 

 План  СРС на семестр включает 8 (по числу недель) заданий, успешность выполнения и 

защиты каждого из которых оценивается в пределах установленных баллов. 

  5. Правила поведения в аудитории. 

Согласно общему положению МУК, преподаватель ожидает, что студент: 

-не опаздывать на занятия; 

-не пропускать занятия без уважительной причины; 

-Отрабатывает пропущенные занятия по согласованию с преподавателем; 



-Относится с уважением к преподавателю и другим студентам, соблюдает общепринятые правила 

этикета. 

  

 

Политика академического поведения и этики: 

-проявление толерантности к мнению окружающих, оперирование в ходе дискуссий только 

обоснованными суждениями и аргументами; 

-Недопустимость использования в ходе обучения различных форм плагиата (присвоение чужого 

труда и заслуг, отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат и 

мыслей других авторов, неразрешенное копирование материалов); 

-Недопустимость подсказывания и списывания во время тестов, экзаменов и занятий; 

-Недопустимость сдачи модулей и экзамена за другого студента, оказания давления на преподавателя 

через третьих лиц с целью получения повышенных оценок, допуска к экзамену и т.д. 

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не проходит аттестацию по 

курсу. 

6. Оценка знаний и навыков студента. 

Оценка знаний и навыков студента проводится путем применения следующих механизмов на 

текущем и итоговом контроле: 

-устный и письменный  опрос; 

-результаты самостоятельной работы студента под руководством преподавателя; 

-представление рефератов; 

-индивидуальные и групповые презентации; 

-решение ситуационных задач; 

-бланочное тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

 Текущий контроль результатов изучения дисциплины производится посредством проверки 

знаний студентов путем устных опросов на семинарских занятиях проведения текущего и 

контрольных тестов, собеседований на консультациях. 

 Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, который проводится в письменной 

(устной) форме на основе ответов на предложенные вопросы. При определении итогового оценки 

учитывается также результаты рейтинга: активность студента на лекциях и практических занятиях в 

течение семестра, выполнение  индивидуальных заданий. 



Шкала оценки знаний: 

Экзаменационный балл                                 Описание 

85-100                                                                              

(отлично) 

75-84                                                                    

(хорошо) 

56-74                                                                  

(удовлетворительно) 

55 и ниже                                                        

(неудовлетворительно) 

 

 Правила аттестации студентов: 

 Для оценки уровня овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система, в 

соответствии с требованием и академической успеваемости. Условия пересдачи экзаменов и зачетов: 

согласно общему положению МУК о пересдаче и зачетов. Прохождение всех видов контроля и 

выполнения самостоятельной работы (СРС) является обязательным для всех студентов. Студенты, 

получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к пересдаче и остаются на повторное 

изучение курса. 

 Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов под  руководством преподавателя 

оцениваются отдельно. Каждое задание оценивается индивидуально. Итоговая оценка является 

среднеарифметическим результатом аудиторной и самостоятельной работы студента. Максимальное 

количество баллов за весь курс -100. 

 Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно выполненные задания 

засчитываются только при условии сдачи их до проведения итогового контроля с учетом штрафных 

баллов – 100%. 

7. Содержание учебной дисциплины 

 

               

                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

 

  

 

 

Наименование разделов, темы 

 

 

 

 

Количество часов по учебному 

плану 

 

№.    

1 модуль  

 

Лекции 

 

Семинар 

Тема1. Культурология в системе гуманитарных 

наук. 

 

2  

Тема2.   

   

Феномен  культуры. Основные функции. 

     

2 2 



Тема3.    Основные  культурологические 

концепции. 

 

 

2 

2 

Тема 4 Искусство в системе культуры. 

 

2 2 

 2 модуль   

Тема 5 История культуры. Первобытная 

культура. 

 

2 2 

Тема 6 Античная культура. 

     

2 2 

Тема 7  Культура средневековья. Теоцентризм. 

 

2 2 

Тема 8 Культура эпохи Возраждения 

 

2 2 

Итог:  

 

16 ч. 16. 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1 тема: Культурология  в системе гуманитарных наук. 

Культура - предмет многих гуманитарных наук. В наиболее общем плане ее изучает 

философия, культуру в целом рассматривает социология. На отдельных аспектах культуры 

специализируются археология, этнография, искусствоведение, филология, семиотика и другие 

области знания.        В отличие от них, 

культурология подходит к своему предмету как теория среднего уровня, анализируя огромный объем 

фактического материала. Этот материал берется и непосредственно, и с помощью названных наук. 

Задача культурологии заключается в его обобщении, синтезировании и построении собственных 

теоретических конструкций. 

Культурология обеспечивает единство теоретического и конкретно-исторического подходов, причем 

не в виде механического их соединения, а в форме органического единства. Она производит 

систематизацию и оценку феноменов культуры, позволяет взглянуть на последнюю с "высот" теории 

при постоянном обращении к эмпирической "почве".       

    Каждый, изучающий культурологию, как бы совершает путешествие во 

времени, проходя за несколько месяцев весь тот путь, на который человечеству пришлось потратить 

сотни тысячелетий. Это был путь поисков и творческих озарений, связанный с колоссальным 

напряжением умственных и физических сил человека и радостью открытий, созданием более 

благоприятных условий жизни и решением постоянно возникающих проблем.   

       Таким образом, культурология - область 

гуманитарного знания, изучающая сущность, структуру, закономерности функционирования 

культуры, ее развитие от возникновения до наших дней в ходе взаимодействия различных культур, 

имеющих определенные исторические, типологические и этнические черты. 

Культурология - молодая наука с еще не до конца определившимся предметом, "размытыми" 

границами; в ней много вариативного и в проблематике, и в структуре изложения ее основного 

содержания, и в ее "национальном" характере - в центре рассмотрения всегда находится родная 

культура самого исследователя и автора, она служит как бы точкой отсчета в его подходе к 

культурологии в целом. По мере развития научных исследований и накопления опыта преподавания 

культурологии происходит уточнение ее предмета и структуры, усиление взаимообмена со 

смежными областями знания. 

В гуманитарном знании вообще и в культурологии в частности не может быть достигнута 

абсолютная истина. Многочисленные культурологические теории и концепции с разных сторон 

приближаются к ней, но в то же время во многом противоречат друг другу, оставляя истину где-то 

"посередине". Тем не менее, и полученные результаты, и сам процесс исследования, и знакомство с 

ними через учебную и иную литературу позволяют обществу с научных позиций оценить 

проделанную им же работу по созданию всего того, что мы называем культурой.Культурология 

занимает свое, определенное место в системе гуманитарных наук. В наиболее тесных контактах и в 



сложных отношениях "раздела предмета" она находится с философией, социологией, историей, 

искусствоведением, религиоведением. Сюда также нужно отнести и те науки, становление которых 

в нашей стране только происходит: социальная и культурная антропология, семиотика и др. 

Философия рассматривает наиболее общие проблемы культуры в ее сопоставлении с 

природой, обществом, человеком. Проблематика социологии культуры состоит в социальных 

аспектах ее функционирования в социальных аспектах ее функционирования в обществе, главным 

образом современном. 

Историческая наука (и ее составляющие) изучает процесс культурных изменений во времени 

и пространстве в конкретных областях духовного производства и духовной жизни общества. Ее 

главная задача состоит в реконструкции эмпирической реальности в виде хронологически 

сгруппированных фактов как результатов деятельности людей. Опираясь на них, исследователь 

выясняет процессы и тенденции развития той или иной предметной области. Так, археология, 

добывая вещественные остатки человеческой деятельности с момента ее зарождения и до нового 

времени, реконструирует историческое прошлое. Эта наука широко использует понятие 

"археологическая культура", которая включает совокупность типологически близких памятников, 

связанных с определенной эпохой и человеческими общностями (племенами, группами племен, 

народностями и т. д.). Особенно много материала дает археология для выяснения истории 

дописьменной эпохи и бесписьменных народов. Во многом благодаря археологам было 

восстановлено прошлое человечества, открыты древнейшие цивилизации: шумерская, крито-

микенская, хеттская, индская и др. Археология существенно дополняет и детализирует картину 

древних классических и средневековых культур в их материальных и духовных проявлениях. 

Другой исторической наукой, специализирующейся на изучении культуры, является 

этнография, или народоведение, предмет которой - национально-этническое своеобразие народов в 

материальной и духовной культуре, быту; их происхождение (этногенез), расселение и 

взаимовлияние, межкультурные контакты. Этнографы сосредотачивают свое внимание прежде всего 

на архаических культурах, а также на традиционной, народной культуре современных этносов. 

Историки культуры порой поднимаются на высокий уровень теоретических обобщений, проводя как 

частные исследования, так и создавая обобщающие, фундаментальные труды. В этом случае они, по 

сути, становятся культурологами. Так, археолог В.М. Массон в работе "Первые цивилизации" (Л., 

1989) на основе обобщения обширного материала о древнейших земледельческих культурах мира 

проследил процесс перехода человечества от первобытности и цивилизации и попытался выяснить 

его закономерности. 

Предыстория науки о культуре 

Культурология, как и любая другая наука, имеет свою историю. Науки об обществе - и в этом их 

своеобразие - выступают как теоретическая форма самопознания человечества, отражение в научных 

категориях результатов его собственной деятельности. В связи с этим необходимо различать 

освоение культуры индивидом, которое происходит в процессе его социализации во все времена и в 

любых условиях, и ее теоретическое познание, связанное как с собственно научной деятельностью 

ученого-исследователя, так и учебной работой учащегося. Достижение такого уровня выступает 

закономерностью развития общества, человека и самой культуры, служит способом, 

стимулирующим ее собственное движение. 



Конечно, и сегодня культура познается (и осваивается) не только с помощью научных 

сведений о ней, но и с использованием иных средств и в результате непосредственного воздействия 

социокультурной реальности. Уровни такого освоения - познания могут быть различными. 

Например, человек сначала овладевает родным языком в процессе общения с его носителями, не 

прилагая при этом особых усилий; затем он учит его в средней школе, что уже связано с особой, 

учебной, деятельностью и более высоким уровнем овладения. Дальнейшим развитием этого процесса 

может стать учеба на филологическом факультете университета и исследовательская работа его 

выпускника, если он становится ученым-филологом. То же можно отнести и к культуре в целом. 

 

2 Тема:   Феномен культуры. Структура культуры. 

Понятие культуры (от лат. возделывание, обрабатывание), поэтому изначально в Древнем Риме 

означало земледелие. Только с XVII века термин культура стало восприниматься как 

«воспитанность» и «образованность». Культура — результат развития человеческой 

жизнедеятельности, накопленный веками и передаваемый из поколения в поколение. 

В широком смысле: исторически обусловленный динамический комплекс постоянно обновляющихся 

во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой 

деятельности людей; В узком смысле:процесс активной творческой деятельности, в ходе которой 

создаются, распределяются и потребляются духовные ценности. 

Виды культур: 

Материальная культура — результат производства, все, что имеет отношение к материальному миру 

и служит для удовлетворения материальных потребностей человека или общества, т.е. продукт 

экономики: предметы и вещи, используемые в повседневной жизни, различные технологии и др. 

Духовная культура — совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их 

производству, освоению и применению (знания, идеи, ценности — продукт искусства, науки, 

религии, морали); 

Информационная культура— знания об информационной среде, умение правильно ориентироваться 

в информационных потоках. Формой информационной культуры является речь. 

Физическая культура —развитие физических способностей человека, все что связано с телом 

человека: комплекс упражнений, навыков, которые способствуют физическому развитию и красоте 

тела. 

Между собой эти культуры тесно взаимосвязаны, т.к. без знаний нельзя построить дом. 

Формы культуры: 

Элитарная — создается привилегированной частью общества. Изящное искусство высокого уровня, 

создающее культурные каноны. Узкий круг ценителей и потребителей. Как правило, интеллигенции: 

учёным, учителям, художникам. Имеет некоммерческий характер и требует интеллектуальной 

расшифровки: классическая музыка и литература. 



Народная — мифы, легенды эпосы, сказки, песни, танцы, где авторы, как правило, не известны. Носит 

некоммерческий характер; 

Массовая — потребляемая массами, с низким уровнем сложности. Направлена на развлечение 

широкой аудитории: кино, телесериалы, ток-шоу, мода, поп-музыка и т.д. Носит коммерческий 

характер. 

Разновидности культур: 

Субкультура — культура не отвергает культуру большинства, но отклоняется от нее. Часть общей 

культуры, система ценностей, присущих определенной группе (молодежная субкультур, субкультура 

врачей, субкультура студенчества и др.) 

Контркультура — субкультура, находящаяся в конфликте с господствующей культурой. Оппозиция 

и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре (хиппи и панки; левые 

радикалы и др.). 

Типы культур: 

 

Национальная — мировая; 

Светская — религиозная (связь с религией); 

Восточная — западная (средиземноморская, латиноамериканская и др.) (региональная 

принадлежность); 

Традиционная — индустриальная — постиндустриальная (принадлежность к историческому типу 

общества); 

Сельская — городская (связь с территорией); 

Обыденная — специализированная (специализация); 

Высокая (элитарная) — массовая — народная (вид аудитории).    

 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: в широком смысле: исторически 

обусловленный динамический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной 

жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятельности людей; в узком 

смысле: процесс активной творческой деятельности, в ходе которой создаются, распределяются и 

потребляются духовные ценности. 

Основные функции культуры: 

познавательная — это формирование целостного представления о народе, стране, эпохе; 

оценочная — осуществление дифференциации ценностей, обогащение традиций; 

регулятивная (нормативная) — формирование системы норм и требований общества ко всем 

индивидам во всех областях жизни и деятельности (нормы морали, права, поведения); 

информативная — осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом 

предшествующих поколений; 



коммуникативная — сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и 

совершенствование личности через общение; 

социализации — усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным 

ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию. 2 

3 Тема: Основные  культурологических концепции. 

Основные школы и течения в культурологии XX в. сложились на базе всего предшествующего 

знания. В настоящее время существует многообразие подходов, направлений и школ в понимании 

культуры. Конечно, с некоторой долей схематизма, в обобщенном плане, можно выделить 

следующие основные концепции в современной культурологии. 

Общественно – историческая концепция была представлена такими известными учеными Западной 

Европы как О. Шпенглер, А. Тойнби, а в России – Н.Я. Данилевским, К. Леонтьевым. Нашего 

соотечественнику Н.Я. Данилевскому (1822 – 1885) принадлежит создание концепции локальных 

культурно-исторических типов. Он один из первых подошел к выведению типов культур с позиции 

деятельностной природы культуры. На основе доминирования какого-либо вида деятельности Н.Я. 

Данилевский в произведении «Россия и Европа» указывает на соответствующие типы культур: 

религиозную, культурную, политическую, экономическую. Ученый выделил одиннадцать основных 

типов культур. Одиннадцатый тип – славянский, качественно новый, перспективный. 

Однако выдающейся заслугой Н.Я. Данилевского является то, что осуществляя типологизацию 

культур, он одним из первых подошел к классификации культур с позиции преобладания, какого-

либо вида деятельности: религиозной, политической, культурной и общественно-экономической. 

Своей типологией Н.Я. Данилевский пытался доказать, что единства человечества нет, единого 

направления культурно-исторического прогресса не существует. Классификация Данилевского 

применима к уже развитым культурам. На первом этапе зарождения культуры имеют первичный 

характер, где ни один из видов деятельности не является достаточно развитым. К таким первичным 

культурам он относит египетскую, китайскую, вавилонскую, индийскую и т.д., которые заложили 

основы последующего культурного развития. Религиозно-мировоззренческая деятельность 

доминирует в таких культурах, как еврейская, греческая; политико-правовая деятельность в римской 

культуре. Все перечисленные виды деятельности, согласно Н.Я Данилевскому, присущи славянскому 

культурно-историческому типу. Идея плюрализма культур у Данилевского не сразу стала 

популярной, только после первой мировой войны и передела мира. 

О. Шпенглер (1880 – 1936) – немецкий философ и историк культуры, автор знаменитого «Заката 

Европы». Культура сравнивается им с организмом, который рождается, развивается и умирает. 

Умирая, культура перерождается в цивилизацию. Он делает неожиданный для общественности того 

времени вывод о том, что цивилизация есть смерть культуры. Он выделяет ряд признаков, которые 

характеризуют негативные стороны цивилизации: агрессивное отношение человека к природе, 

подавление духовной жизни в пользу материальной выгоды и потребительства. Жизнь людей в это 

время становится формальной и искусственной, во всех сферах усиливается влияние бюрократии, 

культура обретает механистические черты. О. Шпенглер утверждал, что единой общечеловеческой 

культуры нет и быть не может, также разработал концепцию локальных замкнутых культур. В работе 

«Закат Европы» он признает изолированность всех культур выделяет 8 типов культур (китайская, 

вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, западно-европейская, майя и на стадии 



возникновения находится русско-сибирская). Ныне живой тип – европейской культуры 

(фаустовской), также идёт развитие русско-сибирской культуры. 

Если критерием типологизации культур у Данилевского выступает деятельная творческая 

природа человека, то у О. Шпенглера таким критерием оказывается внутренний психологический 

строй коллективной души народа. Сходную концепцию с О. Шпенглером развивал также А. Тойнби 

(1889 – 1975) с одной лишь разницей, что здесь рассматривались локальные цивилизации. В 

известной работе «Постижение истории» он находит основной критерий для выделения локальных 

цивилизаций – это общность религии. Духовное совершенство людей и дальнейшее развитие 

цивилизации Тойнби видит в развитии религиозного сознания. Общая концепция цивилизаций, 

разработанная Тойнби, стала объектом критического рассмотрения в западной философии и 

социологии культуры, так как у него большинство цивилизаций или «мертворожденные» или 

«застывшие». Из 26 цивилизаций только одна – западная еще возможно жива, считает Тойнби. 

Таким образом, согласно его версии цивилизации должны пройти через надлом, разложение и 

смерть. Как и Шпенглер, он исходит из существования многих различных культур (в терминологии 

Тойнби – «цивилизаций»). Однако в отличие от Шпенглера он рассматривал каждую локальную 

культуру (цивилизацию) как одну из множества ступеней на пути достижения человеком своего 

божественного предначертания. А. Тойнби в знаменитом исследовании «Цивилизация перед судом 

истории» утверждал, что локальные цивилизации являются целостными системами, 

представляющими собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной 

подсистем.   Ключевой идеей Тойнби стала концепция «вызовов – ответов»: 

становление цивилизации есть ответ на вызов социально – природного окружения; она проходит 

стадии генезиса, роста, надлома и падения. Например, египетская, шумерская, вавилонская, 

византийская и т.д. Однако и они в каком -то плане сохраняются в духовной памяти человечества и 

культуре тех регионов, которые стали наследниками этих цивилизаций прошлого. Движущей силой 

в развитии цивилизаций он назвал творческую элиту, увлекающую за собой инертную массу 

большинства. Недостатки цивилизации Тойнби видел в том, что чем выше развитие в науке и 

технике, тем больше неудачи в установлении межчеловеческих отношений; а прогресс цивилизаций 

заключается в духовном совершенствовании, в слиянии религий. 

Следующая важная концепция – социологическая, которая ориентируется на поиск истоков культуры 

и ее объяснение через исследование общества, его структуры и социальных институтов. Наиболее 

видными представителями были П. Сорокин, А. Вебер. 

П. Сорокин (1889 – 1968) – выдающийся русско-американский социолог и историк пришел к выводу, 

что «культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг 

с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составные части которого 

пронизаны одним основополагающим принципом и выражает одну и главную ценность. Именно 

ценность служит основой и фундаментом всякой культуры» В знаменитом произведении 

«Социальная и культурная динамика» Сорокин разработал теорию о том, что исторический процесс 

– это циклические колебания культур, каждая из которых есть самостоятельная ценность. В качестве 

доказательства он приводит следующий пример: Россия в XIX в. преодолела культурное отставание, 

а в литературе стала мировым лидером. А. Вебер (1868 – 1958) – немецкий экономист и социолог, 

автор труда «Социология истории и культуры», выдвинул оригинальную теорию разделения истории 

на три взаимосвязанных, протекающих по разным законам процессам. Это – социальный 

(формирование социальных институтов), цивилизационный (поступательное развитие науки и 



техники, ведущее к унификации цивилизации) и культурный (творчество, искусство, религия и 

философия). Движение культуры, по Веберу, иррационально, его творцом является духовно-

интеллектуальная элита. 

Психологическая (натуралистическая) концепция стремится подчеркнуть биологическую 

обусловленность культуры. Ярким ее представителем является З. Фрейд (1856 – 1939). Культура, по 

Фрейду, основана на отказе удовлетворения желаний бессознательного и существует за счет 

переключения эротического влечения (либидо), на приемлемые и одобряемые цели. З. Фрейд 

утверждал, что человек в условиях западной культуры имеет неустойчивую психику, страдает от 

комплексов, возникающих под влиянием противоречий между собственными желаниями и нормами 

культуры, однако необходимость постоянно следовать нормам культуры приводит к неврозам. 

В знаменитой работе «Неудовлетворенность культурой» З. Фрейд пишет о том, что «культура 

обозначает всю сумму достижений и учреждений, отличающих нашу жизнь от жизни наших 

животных предков и служащих двум целям: защите людей от природы и урегулированию отношений 

между людьми». По Фрейду, культура в целом является средством обуздания агрессии и 

деструктивности, но тогда, когда ее репрессивные функции ослабевают, на поверхность выплывает 

инстинкт разрушения и общество охватывает коллективный невроз. Противоречивая роль культуры 

в обществе также рассматривалась в работах «Психоанализ, религия, культура», «Будущее одной 

иллюзии». 

К. Юнг (1875 – 1961), выдающийся последователь З. Фрейда, в работах «Архетип и символ», «Душа 

и миф», «Типы личности» утверждал, что в психике человека помимо индивидуального 

бессознательного, на котором построен весь психоанализ Фрейда, существует еще и «коллективное 

бессознательное», являющееся отражением опыта прежних поколений. 

Этот опыт сохраняется в так называемых «культурных архетипах» – изначальных представлениях о 

мире, лежащих в основе человеческой психики и находящих свое отражение в мифах, верованиях, 

сновидениях, произведениях литературы и искусства. Наряду с инстинктами, архетипы являются 

врожденными, находящимися в глубинах «коллективного бессознательного», и составляют основу 

общечеловеческой символики. Например, архетип Тень – примитивное, темное в человеке – 

предстает в мифологии в образе антигероев. Также им рассматриваются архетипы Матери- земли, 

Мудрого старца, Демона. 

Психологическое направление также развивал английский этнограф и социолог Б. Малиновский 

(1884 – 1942) этнограф и соци олог польского происхождения в работе «Миф в примитивной 

культуре». Культура по его убеждению сначала зародилась как «ответ» на элементарные 

биологические потребности человека: (в еде, жилище, продолжении рода), выполняющие функцию 

по удовлетворению так называемых первичных потребностей (физиологических и психических). 

Вторичные потребности – духовные Б. Малиновский считает необходимо развивать и передавать 

потомкам. Если уничтожить какой-то элемент культуры (запретить вредный с нашей точки зрения 

обряд), то вся этнокультура может быть подвержена деградации и гибели. 

Ф. Ницше (1844 – 1900) – представитель иррационализма, родоначальник философии жизни, в работе 

«Рождение трагедии из духа музыки» разрабатывает основополагающий типологический критерий 

своей модели, который заключается в способе восприятия, освоения мира. Ф Ницше выделяет два 

начала бытия и культуры: «дионисийское» (жизненное, титаническое) и «аполлоновское» 

(созерцательное, размеренное). В аполлоновском восприятии мира господствует рациональность, в 



дионисийском мировосприятии – иррациональное, основанное на приоритете чувственного начала. 

Ф. Ницше усматривал идеал в равновесии, культуре нужны оба начала: художественные шедевры 

возможны тогда, когда оба начала уравновешены. Ещё одна культурологическая модель Ф. Ницше 

духовного совершенствования человека связана с идеей «сверхчеловека». Эта концепция излагается 

в известном произведении «Так говорил Заратустра». Человек должен превзойти, перерасти самого 

себя и окружающих? Сверхчеловеку придется долгое время скрываться, как и Заратустре, ведь люди 

его, как и Заратустру, не поймут, будут смеяться, издеваться над ним, не давать ему спокойно жить, 

всячески мешая ему. В истории известны примеры такого отношения к людям «не от мира сего»: 

Сократ, Христос Сверхчеловек в нынешнем обществе если и уживется, то он будет всегда один, так 

как у человека и сверхчеловека разные сферы интересов: человек постоянно думает о материальных 

благах; сверхчеловек же, размышляет о своем духовном богатстве, в нем есть устремленность. 

Остальные, на фоне сверхчеловека, кажутся настолько мелочными, беспокоящимися только о себе, 

что кажется, что небо непременно должно разверзнуться и обрушить на землю потоп как уже было 

когда-то. Ницше ничего не имел против самого чувства сострадания, как способности понимать и 

чувствовать страдание других людей. Его Заратустра сам взывает о сострадании к «высшему 

человеку. Так устами своего героя Заратустры Ницше выражает мысль о великой силе любви, которая 

превозмогает свое сострадание». Сверхчеловек, по Ницше, – это не только цель человеческих 

стремлений, а более того: он – смысл земли. 

4 тема. Искусство в системе культуры. Классификация искусств. 

Параллельно с мифом и религией в истории культуры существовало и действовало искусство. 

Искусство есть выражение потребности человека в образно-символическом выражении и 

переживании значимых моментов своей жизни. Искусство создает для человека "вторую реальность" 

- мир жизненных переживаний, выраженных специальными образно-символическими средствами. 

Приобщение к этому миру, самовыражение и самопознание в нем составляют одну из важнейших 

потребностей человеческой души. 

Искусство продуцирует свои ценности за счет художественной деятельности, художественного 

освоения действительности. Задача искусства сводится к познанию эстетического, к художественной 

интерпретации автором явлений окружающего мира. В художественном мышлении познавательная 

и оценочная деятельность не разделены и используются в единстве. Работает такое мышление с 

помощью системы образных средств и создает производную (вторичную) реальность - эстетические 

оценки. Искусство обогащает культуру духовными ценностями через художественное производство, 

через создание субъективных представлений о мире, через систему образов, символизирующих 

смыслы и идеалы определенного времени, определенной эпохи. 

Искусство рефлексирует мир, воспроизводит его. Сама рефлексия может иметь три измерения: 

прошлое, настоящее и будущее. В соответствии с этим возможны различия в типах тех ценностей, 

которые создает искусство. Это ретроценности, которые ориентированы в прошлое, это 

реалистические ценности , которые "точно" ориентированы к настоящему, и, наконец, авангардные 

ценности, ориентированные на будущее. Отсюда - особенности их регулятивной роли. Однако, 

общим для всех этих ценностей является то, что всегда они обращены к человеческому "Я". В этом 

содержатся как положительные, так и отрицательные моменты, то есть художественные ценности, 

преломляясь в сознании и подсознании человеческого "Я", могут порождать как рациональные так и 

иррациональные мотивы и стимулы к выбору в поведении человека. 



Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно конструктивно и деструктивно, оно может 

воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот. В целом же искусство, благодаря 

субъективации, способно поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора 

ориентации в культуре, что в конечном счете воспитывает духовную независимость человека, 

свободу духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА 

Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных 

образах.) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие 

которых обусловлено многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе 

художественного творчества. 

 

Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие 

способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам 

ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические 

материалы в изобразительном искусстве и т. д.).1В современной искусствоведческой литературе 

сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все 

они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы. 

1 В первую - входят пространственные или пластические виды искусств. Для этой группы искусств 

существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа - 

Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография. 

2 Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусств. В них ключевое значение 

приобретает развертывающаяся во времени композиция - Музыка, Литература. 

3. Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые называются также 

синтетическими или зрелищными искусствами - Хореография, Литература, Театральное искусство, 

Киноискусство.Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими 

собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Такую 

картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из 

отдельных ви-дов искусства. 

Истоки искусства уходят в глубокую древность. Проблема происхождения искусства на протяжении 

многих столетий волнует лучшие философские умы, но о художественной деятельности человечества 

на ранних стадиях развития известно не слишком много. Многочисленные произведения 

изобразительного искусства (наскальные росписи, скульптурные изображения из камня и кости) 

появились значительно раньше, чем сформировалось сознательное представление человека о 

художественном творчестве. Зарождение искусства восходит к первобытной эпохе, когда человек 

впервые попытался отразить свои представления об окружающем мире в искусстве, что 

способствовало закреплению и передаче знаний и навыков, возникновению еще одной формы 

общения между людьми. Согласно данным археологов уже в эпоху палеолита (древнекаменного 

века) около 35-10 тыс. до н. э. появились основные виды изобразительного искусства (скульптура, 

живопись, графика). Надо отметить, что в первобытном обществе художественная деятельность 

человека была неразрывно связана со всеми существовавшими формами духовной и материальной 



культуры: мифологией, религией, бытовым укладом. Художественная, духовная культура 

существует в тесном единстве с материальной, образуя первобытный синкретический, т. е. единый, 

культурный комплекс, который лишь спустя столетия распадется на самостоятельные сферы 

культуры: религию, искусство (во всем разнообразии его форм), спорт, науку. Ранние рисунки 

примитивны; это контурное изображение голов животных, оттиски человеческой руки, волнистые 

линии, выдавленные в сырой глине пальцами руки (так называемые "макароны"). Более поздние 

изображения эпохи палеолита — это рисунки животных того времени (оленей, лошадей, бизонов, 

мамонтов), выполненные на стенах и потолках пещер. Древнейшие статуэтки животных отличаются 

точным изображением, жизнь заставляла человека-охотника подробно изучать характер животного, 

его повадки. Эти знания представляли собой практическую ценность. Себя же человек еще не познал, 

поэтому скульптурные изображения человека очень схематичны, условны. Таковы первобытные 

"венеры" (Венера из Вил-лендорфа), простейшие женские фигуры с непропорциональными 

конечностями, гипертрофированными материнскими чертами и отсутствием черт человеческого 

лица. Правильно воспринимая отдельные предметы, человек еще не охватил общую картину мира и 

не осознал в ней свое место. 

Живописные изображения мезолитической поры (среднекаменная эпоха) 10-6 тыс. до н. э. 

стали более красочными. Появились многофигурные композиции, отражающие динамические сцены 

охоты, сражений между племенами, бытовой деятельности. Человек делает первые попытки 

раскрыть взаимосвязи мироздания, освоить общие закономерности жизни. 

5 Тема: Культура древнего мира. Первобытная культура. 

  Неолит (новокаменный век), 6-2 тыс. до н. э., обогатил изобразительное искусство созданием 

произведений монументальной антропоморфной (человекообразной) скульптуры (например, так 

называемые "каменные бабы" Северного Причерноморья). 

Характерная черта культуры неолита — распространение мелкой пластики, художественных 

ремесел, которые положили начало декоративному искусству.  

В эпоху бронзы, около 2 тыс. лет до н. э. преобладающее значение получает архитектура, 

названная мегалитической (т. е. архитектура больших камней: от греческих корней "мег" — большой 

и "лит" — камень). К мегалитическим сооружениям относятся: менгиры, дольмены, кромлехи. 

Возникновение их связано с развитием религиозных представлений. Каменные столбы — менгиры 

— высотой до 20 м (находящиеся в Бретани, Франции; Закавказье, Армении) несут в себе черты 

архитектуры и скульптуры. 

Накопленные знания о первобытной и традиционной культурах свидетельствуют о важной роли 

мифа в жизни человека древнейшей эпохи. В изобразительном творчестве человека каменного века 

наиболее значительны две главные функции древнего мифа — освоение пространства и времени. 

Ведь не случайно представления о пространстве и времени впервые выражены в сюжетах мифов, 

тесно связанных с ритуалами. Когда древний человек покрывал стены пещеры или поверхность 

скалы различного рода изображениями, он в своем мифологическом сознании осваивал пространство 

и время. 

Миф – это не рассказ, это не повествование, это форма культуры, это способ человеческого 

бытия. Миф вечен, т.к. мифологическое представление присутствует во всех культурах, включая 

современную. 



Миф – это способ человеческого бытия и мироощущения, целиком основанный на смысловом 

породнении человека с миром; человек переживает в мифе явления природы как одушевленные 

существа и воспринимает смыслы в качестве изначальных свойств веществ, следовательно, миф есть 

проекция человека в окружающий мир, где человек всего лишь его часть, поэтому для того, чтобы 

выжить человеку в этом мире ему нужно найти себе могучих покровителей (богов), которых он 

одновременно и боится и надеется на них. И в роли таких богов оказываются наиболее существенные 

для конкретного племени силы и явления природы. Миф не приносил человеку свободы, ибо миф 

выражал не стремление к свободе, а стремление к выживанию за счет подавлений любых проявлений 

свободы. Миф был формой запрета, который освящался именем бога, любой шаг за пределы, 

предписанные священным обычаем, рассматривался как нарушение священной гармонии, подрыв 

союза человека и бога, поэтому от тех, кто не вписывался в тоталитарную структуру, миф, руками 

вождей и старейшин, избавлялся (через инициации, то есть обряд посвящения в полноправные члены 

общества). 

Некоторые мифологические мотивы имеют моральную окраску. Большинство 

мифологических повестей осуждает кровосмешение, даже бессознательное (миф об Эдипе), 

человеческие жертвы и каннибализм (миф о Тезее и о чудесном спасении Фрикса и Ифигении с 

жертвенного алтаря), а также коварство злых жен (миф о жене Тезея, Федре, которая погубила 

пасынка, отказавшего ей в любви). Зевс, младший сын Кроноса, согласно другим мифологическим 

версиям, был его старшим сыном; эта поправка введена, очевидно, после установления принципа 

первородства при наследовании. Миф об Оресте является иллюстрацией спора о том, какое право 

важнее — материнское или отцовское. Наилучшим примером мифа политического характера, 

бесспорно, служит цикл, связанный с Тезеем, где афиняне создали свой идеал правителя, 

предвозвестника демократического строя.Тотемизм.В истории первобытных племен особую роль 

играет поклонение животным и растениям – прародителям рода или племени. Когда первобытный 

человек называл себя именем животного, именовал его своим «отцом» или «братом» и воздерживался 

от его умерщвления, такое животное называлось тотемным (с сев. -индей. «то тем» – его род). 

Тотемизм – это вера в кровнородственные связи между родом и определенным животным, реже 

растением. В настоящее время тотемизм сохраняется в Восточном животном гороскопе или в 

запретах на поедание священного животного в религии индуизма. 

Необыкновенно важной характеристикой первобытного общества является существование 

этого общества в ритуале. Для первобытности ритуал универсален и всеобъемлющ. Первоначально 

внеритуальных действий, именно как человеческих, не существовало. Ритуал в первобытности 

поднимал человека над собой и очеловечивал его. Он нес в себе ритм, мерность, упорядоченность. 

Ритуал космичен по отношению к хаосу животной жизни. 

Говоря о ритуале, можно его сравнить с театром. Отличие его от театра в том, что в нем нет 

зрителя и исполнителя, они совпадают; далее, ритуал – это не понарошку, а бытие на самом деле, в 

нем есть жизненная серьезность и гораздо слабее выражено разделение на героев, главных 

действующих лиц и статистов. «Весь мир обряд, и люди в нем впервые люди». 

Ритуал изначален. Он предшествовал речи. Как смысловое действие он состоит из сочетания 

строго определенных и фиксированных движений. Это действие как речь. В ритуале многое понятно, 

объяснено мифами, но не все. Обязательно есть слой, по поводу которого никто, даже самые 

посвященные, не могут ответить, «что это значит». Эта часть исполняется не для людей, а для 

божества. Поэтому каждый из ритуалов несет в себе нечто от мистерии или ею является. Из ритуала 



постепенно выделятся музыка, театр, танец, а в первобытность они были обращены к нему, ритуал 

был их смысловым стержнем. 

Смысловое наполнение ритуала состоит в сакрализации профанного и космизации 

хаотического мира. Если ритуал не совершать – небо упадет на землю. Ритуал в концентрированном 

виде – это праздник. В пределах праздника люди встречались и отождествлялись с богами. Но 

праздник, достигая своей полноты (когда люди ощущают себя как «мы - боги»), может обернуться 

своей противоположностью – экстазом или оргией. Предел космизации бытия предстает хаосом. 

Искусство древних цивилизаций наследует черты первобытной культуры, открывая и новые 

формы художественного творчества. На смену родовым отношениям приходит классовое общество, 

более прогрессивная форма социального устройства. Эксплуатация рабов порождает разделение 

труда физического и умственного, создает почву для развития различных форм творчества. Из среды 

ремесленников выделяются зодчие, скульпторы, живописцы. Усложнение общественной жизни 

способствовало расширению образного диапазона искусства. 

Художественное творчество древнейших цивилизаций тесно связано с религией, большая 

часть памятников культуры носят культовый характер. Идейное содержание искусства древних 

деспотий, возникших в 5-4 тыс. до н.э. (Египет, государства Двуречья), определяется, главным 

образом, требованием прославления власти богов, героев, царей. Разрабатываются также темы труда, 

охоты, военных баталий. 

Важнейшее завоевание художественной культуры древнего мира — синтез искусств.  

ЕГИПЕТ            Египет — 

одно из древнейших государств мира, а его искусство — один из самых ранних вкладов в историю 

культуры человечества. 

Историю Древнего Египта делят на следующие периоды: 

1. Додинастический (4 тыс. до н. э.) 

2. Древнее царство (30-23 вв. до н. э.) 

3. Среднее царство (22-18 вв. до н. э.) 

4. Новое царство (16-11 вв. до и. э.) 

5. Позднее время (11в-332г. до н. э.) 

Примерно так разделил историю Древнего Египта жрец Манефон, живший в конце IV-III в. до н. э. в 

Александрии. 

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Для искусства додинастического периода характерно высокое мастерство обработки камня. 

Обнаруженные в погребениях шиферные таблички для растирания красок, украшенные рельефным 

изображением; расписанные глиняные сосуды, позволяют судить о тематике, разрабатываемой 

египетскими мастерами; это: заупокойные обряды, исторические события, военные походы. И вот 

здесь важное место завоевывает образ человека. Складываются основные каноны изображения 

человеческой фигуры: широкие и сильные плечи разворачиваются в фас, ноги и голова — в профиль, 



что позволяет мастеру поставить акцент на наиболее выразительных и ясно читаемых аспектах 

человеческого облика. Значительность властелина подчеркивается размерами его изображения, 

намного превосходящими изображение других персонажей, как, например, в рельефе шиферной 

плиты фараона Нармера (около 3 тыс. лет до н.э., Каир, Египетский музей). 

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО. После объединения Египта в единое государство в конце IV — начале II тыс. 

до н. э. начинается расцвет египетского искусства. 

В эпоху Древнего Царства в Египте появляется новый тип гробниц — ступенчатая пирамида. Первая 

такая пирамида построена для фараона Джосера зодчим Имхотеном (история сохранила имя мастера, 

что является скорее исключением, чем правилом для той эпохи) в XXVIII в. до н. э. К этому же 

столетию относится и возведение известных пирамид фараонов Хеопса (или Хуфу), Хефрена 

(илиХафра) и Микерина (Менкау-ра) в Гизе. Самая грандиозная из них — пирамида Хеопса — 

построена под руководством архитектора Химеуна. Ее высота около 150 м, и сложена она из 2 млн. 

300 тыс. блоков. 

Непременными атрибутами египетских храмов и усыпальниц были статуи фараонов, знати, 

придворных писцов, выполненные в соответствии со строгими канонами (правилами), чего требовало 

культовое назначение статуй. Люди изображались в спокойных, как бы застывших в веках позах (это 

либо стоящая, либо фронтально сидящая фигура). Примерами могут служить статуя писца Каи 

(середина 3 тыс. до н. э., Париж, Лувр), выполненная из известняка; парный скульптурный портрет 

принца Рахотена и его супруги Нофрет (начало 3 тыс. до н. э., Каир, Египетский музей). 

Помимо скульптурных изваяний, украшением усыпальниц были рельефы и росписи на сюжеты, 

связанные с заупокойным культом, выполненные на стенах. 

Подобное объединение различных видов искусства (архитектуры, скульптуры и живописи) 

специалисты называют синтезом искусств. 

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО. Многочисленные войны Древнего царства привели к ослаблению 

государственной и экономической мощи страны. Прекращается строительство дорогостоящих 

пирамид. Ведется поиск новых типов храмов и усыпальниц. 

Первым памятником нового типа стал храм-усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахари (XXI в. 

до н. э.) положивший начало крупным храмовым ансамблям более позднего времени. 

Повышается внимание к индивидуальным чертам портретируемого, что проявилось в портретах 

фараонов Сенусерта III (XIX в. до н.э., Нью-Йорк, Метрополитен-музей), Аменемхета III (XIX в. до 

н. э., Москва, ГМИИ). 

Росписи гробниц и храмов приобретают большую самостоятельность. В гробнице Хнумхотепа в 

Бени-Хасане были созданы одни из самых замечательных росписей в искусстве Среднего царства, 

изображающие сцены охоты. 

6 тема: Культура  древней Греции 

Греческие племена населяли Балканский полуостров, острова Эгейского моря, западное 

побережье Малой Азии. Начало формирования великой греческой культуры, занявшей особое место 

в истории культуры человечества, относится к первой половине I тыс. до н. э. 



Перейдя от первобытнообщинного строя к классовому обществу в середине I тыс. до н. э. 

греки образовали ряд небольших городов-государств, так называемых "полисов". Удивительно то, 

что не могущественные деспотии Древнего Востока, существовавшие тысячелетия, а сравнительно 

бедные и небольшие города-полисы Древней Греции оставили нам наследие, в последствии 

названное "классическим", то есть "образцовым". 

"Много в природе есть дивных сил, но сильней человека нет," — утверждал Софокл в своей трагедии 

"Антигона". Гимном человеку, его нравственной и физической красоте стало искусство древних 

греков. Человек — мера всех вещей для граждан Эллады. Произведения греческого искусства 

поражают своим реализмом, гармоническим совершенством, утверждением высокого нравственного 

начала, красоты, силы, достоинства человека. Эстетические идеалы Древней Греции и по сей день 

понятны нам. Одно из центральных понятий эстетики античного искусства Древней Греции — 

калокагатия — (от kalos — прекрасный и agathoc — хороший, добрый) — понятия означавшие 

внутреннее и внешнее совершенство. Слияние этического и эстетического идеалов есть характерная 

особенность представлений греческого народа о красоте. 

Смотром духовной и физической доблести были общегреческие Олимпийские игры. 

Человек — занимает центральное место в древнегреческом изобразительном искусстве. Образы 

юных дев, наделенных неземной красотой, подобных богиням, стройных, мускулистых атлетов, 

борцов, при всей своей идеальности жизненны и естественны. Никто не мог достигнуть такого 

совершенства в изображении человека, как греки. 

Искусство Древней Греции тесно связано с религией и мифологией, -Богов-покровителей и 

богинь греческие мастера изображали в человеческом облике, отображая в своем произведении 

самые прекрасные и возвышенные черты, какие только могли представить себе. 

Философские взгляды, литература и искусство Древней Греции оказали огромное влияние на всю 

последующую историю культуры человечества. 

 

История греческого искусства делится на следующие периоды: 

 

1. Гомеровский (11-8 вв. до н. э.) 

 

2. Архаика (7-6 вв. до н. э.) 

 

3. Классика (5-4 вв. до н. э.) 

 

4. Эллинизм (4-1 вв. до н. э.) 

 

Пластичность — основа греческого миропонимания, поэтому эллины отдавали предпочтение 

именно пластическим видам искусства. Одно из центральных понятий античной эстетики — 

калокагатия (от греч. calos — прекрасный и agathos — нравственно совершенный) — обозначающее 

гармонию внешнего и внутреннего, которая является условием красоты. Античная культура 

отличалась глубоко светским характером при всем значении почитания богов. 

ГОМЕРОВСКАЯ ГРЕЦИЯ 



XI - IX вв. до н. э. в истории Греции ученые нередко называют темными веками. Основные 

источники информации о жизни греков-дорийцев, сменивших на Балканском полуострове греков-

ахейцев — это материалы археологических раскопок и эпические поэмы "Илиада" и "Одисея" 

Гомера, жившего по всей вероятности, уже в VIII в. до н. э. и поэтому многие события той эпохи, 

быт, реалии жизни, отраженные в поэмах могут быть искажены, пропущены через призму 

мироощущения человека более, позднего времени. По имени поэта Гомера, ставшего единственным 

летописцем этого времени и жившего в конце древнейшего периода в истории Греции и называется 

первый этап исторического развития Эллады (так древние греки называли свою страну). 

Именно в этот период складываются основы греческой мифологии и народной эпической 

поэзии. Поэтическая фантазия древнего народа населила мир сказочными существами: в реках жили 

речные нимфы, в лесах путник мог встретить дриад, в горах — ореад, морские пучины наводняли — 

нереиды и океаниды. Козлоногие сатиры и кентавры (полулюди-полукони) в представлении древних 

греков были их соседями на этой земле. А миром, в котором то соперничая и враждуя, то мирно 

сосуществуя, жили люди и сказочные герои, правили мудрые бессмертные боги, жившие тоже по 

соседству — на вершине горы Олимп. Человек был подобен богу, а боги представлялись 

прекраснейшими и мудрейшими из людей. Такое очеловечивание богов делало их близкими и 

доступными человеку, помогало верить в свои собственные силы. 

АРХАИКА. В период архаики появились все важнейшие тенденции, характерные для зрелого 

искусства Древней Греции. В это время складывается рабовладельческое общество, в недрах 

которого появляются первые ростки демократии. 

Практически все достижения архитектуры того времени как конструктивные, так и декоративные 

связаны со строительством храмов. Храм, посвященный богу-покровителю города, строился на 

деньги города-полиса, и, таким образом, принадлежал всему обществу. Номинально оставаясь 

жилищем бога, он служил -земным, общественным целям: был хранилищем городской казны, 

художественных ценностей, считавшихся достоянием всего города-полиса. Храм возводился на 

самом высоком месте, обычно на акрополе, доминируя над городскими постройками, в центре 

городской площади, служившей местом общественных собраний, празднеств, религиозных шествий. 

Восхищаясь сегодня мраморной белизной величественных руин древнегреческих святынь, мы 

забываем, что античные мастера покрывали храмы многоцветными росписями. Шедевры греческого 

зодчества гордились своим полихромным (многоцветным) убранством, блистая на солнце 

множеством красок: синей, красной, зеленой, золотой. Время уничтожило многоцветный наряд 

древних храмов, но даже время не властно над совершенством форм античных сооружений. 

  Эпоха архаики — время рождения греческой монументальной скульптуры. Статуи высекали 

из различных пород камня, дерева, делали из обожженной глины — терракоты. Наивысшее 

достижение архаической скульптуры — разработка образа человека в статуях богов и богинь, героев, 

воинов-куросов, девушек-кор. 

Через все архаическое искусство проходит образ куроса ("курое" — в переводе с греческого 

"юноша"). Высекая из мрамора обнаженную фигуру (по мнению древних греков совершенство 

человека можно было раскрыть через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей 

природное начало) скульптор стремился подчеркнуть характерные признаки атлетически развитого 

тела — широкие плечи, узкую талию, крепкие ноги с четко выраженными выступами коленных 

чашечек, напоминающие могучие столбы. Статуя, которую мастер создавал по заказу жителей 



города-полиса, должна была выразить представление общества о красоте мужественного и 

энергичного человека, способного в трудный для города час защитить свою родину от врага, стихии, 

быть может от гнева богов. 

Самые ранние по времени статуи воинов-куросов отличаются резкой и грубоватой трактовкой 

форм, замкнутостью, статичностью и строгой фронтальностью изображения. К середине VI в. на 

устах куроса появляется улыбка, характерная для скульптурных изображений того времени, 

получившая название "архаической". Условная "архаическая улыбка", глаза, живущие как бы сами 

по себе иногда придают куросам несколько манерный неестественный облик. Точность и 

изысканность в изображении частей фигуры у скульпторов архаики выше, чем у мастеров 

классического периода, однако статуи воспринимаются расчлененно, лишены целостности. 

Со второй половины VI в. до н. э. заметен интерес к пропорциям тела человека, чувствуется 

стремление к передаче реального человеческого образа, 

Одним из достижений архаической скульптуры стали статуи девушек-кор в нарядных одеждах, 

найденные в афинском акрополе. Они изображали юных жриц (служительниц культа) Афины. 

Найдено несколько десятков таких изображений. Стройные фигуры кор пропорциональны, чуть 

удивленная улыбка играет на нежном лице. Тщательно высеченные пряди волос и складки одежды 

ниспадают в плавном ритме. Такова, например, "Кора в пеплосе" (около 530 г. до н. э. Афины, Музей 

Акрополя). 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ 

С первых десятилетий V в. до н. э. культура Древней Греции вступает в пору своего высшего 

расцвета, связанного с победой рабовладельческой демократии. Победа в греко-персидских войнах 

убедительно доказала преимущество общественного строя городов-полисов, способствовала росту 

гражданского самосознания, веры в силы человека-гражданина, принимающего активное участие в 

жизни своего государства. Рабовладельческая демократия привлекает к участию в общественной 

жизни всех свободных граждан. 

V-IV века до н. э. — время расцвета греческого театра, для которого творили Эсхил, Софокл и 

Еврипид. Театр участвовал в воспитании граждан Древней Эллады, показывая путь к гармоничному 

развитию личности. Искусство воплотило в прекрасных художественных образах возможный 

результат этого развития — обобщенный образ человека-героя, соответствующий представлению 

древних греков об эстетическом и нравственном идеале. 

Созданные в V-IV в. до н. э. творения архитекторов, скульпторов, живописцев стали 

образцами, которым подражали многие поколения мастеров в последующие века; их считали 

классическими, то есть образцовыми.  

РАННЯЯ КЛАССИКА (500-490-е гг. до нэ.) 

Наибольшее распространение в архитектуре периода ранней классики получают дорические храмы, 

соответствовавшие духу гражданственности, героики суровой эпохи. Строгая пропорциональность, 

упругость, весомость могучих форм отличает храм Геры в Пестуме (начало V в. до н. э.) Храм Зевса 

в Олимпии, появившийся несколько позже, превосходит храм Геры своим праздничным 

декоративным убранством: его фронтоны украшают рельефные изображения. Храм Зевса с особой 

художественной силой выражает героические устремления народа. Он создавался после выдающихся 



побед над персами и является лучшим образцом античной архитектуры раннего классицизма. К 

сожалению, храм Зевса не сохранился до наших дней, уцелели лишь сильно поврежденные 

скульптурные изображения фронтонов. 

Особенно ярко героический характер искусства классического периода сказывается в 

монументальной скульптуре — статуях богов, героев, победителей олимпийских игр. Эти статуи, 

будучи олицетворением эстетического идеала всего народа, являлись собственностью всего 

общества города-полиса, украшали храмы, площади, места общественных собраний. 

Монументальная пластика оказывала сильное эмоциональное и воспитательное воздействие на 

жителей городов-государств. 

Сюжеты для своих изображений скульпторы черпали из жизни и из мифологии, тем более что 

к тому времени в Древней Греции уже сложилась богатая мифологическая традиция. 

Переосмысливая старинные предания, художники классической Греции старались находить темы, 

волновавшие современников. 

В скульптуре Древней Греции V в. до н. э. наблюдается тенденция к разрушению замкнутой 

условности архаического искусства. 

Одним из лучших образцов скульптуры начала V в. до н. э. является статуя возничего, созданная 

неизвестным мастером в 470 г. до н. э., (г. Дельфы, Археологический музей). Скульптура выполнена 

в бронзе. Автор очень убедительно раскрывает образ идеального героя, в котором "воедино слились 

добродетель души с соразмерной красотой тела" (Лукиан). Фигура возничего была частью 

композиции, изображавшей победителя состязаний и возницу, который исполненный сурового 

спокойствия стоял на колеснице, запряженной квадригой (четверкой) лошадей, Стройная фигура 

юноши своей величавой красотой напоминает дорическую колонну, это сходство усиливается четким 

ритмом ниспадающих складок хитона, напоминающих каннелюры. Несмотря на напряженность, 

чувствуется естественность позы возничего, выгодно отличая эту скульптуру от неподвижно 

застывших изображений куро-сов периода греческой архаики. 

Афинах работает скульптор Мирон, творчество которого характеризуется поиском типически-

обобщенных образов, новых приемов в передаче естественных движений фигуры человека. Мирон 

одним из первых мастеров греческого искусства сумел передать в скульптуре ощущение движения. 

Наиболее известна его статуя "Дискобол" (460-450 гг. до н.э., Рим, Национальный музей), она 

прославляет победителя Олимпийских игр, выполнена в честь конкретного лица, хотя и не носит 

портретного характера. Статуя изображает юношу в момент, когда он все свои силы вкладывает в 

бросок. Согнувшись, метатель занес назад правую руку с диском, готовый выпрямиться, передавая 

всю энергию своего упругого сильного тела метательному снаряду. В облике дискобола отчетливо 

проступают черты уже знакомого нам идеального образа человека-гражданина, которому присущи 

спокойное самообладание, сдержанность в проявлении чувств, способность подчинить себя разумной 

воле. Именно такими должны быть эллины. Необходимость в воспитании человека здорового душой 

и телом, прекрасного физически и нравственно объясняет греческий писатель Лукиан: "Более всего 

мы стараемся, чтобы граждане были прекрасны душою и сильны телом: ибо именно такие люди 

хорошо живут вместе в мирное время и во время войны спасают государство и охраняют его свободу 

и счастье". 

ЭЛЛИНИЗМ. К концу IV в. до н. э. огромная империя Александра Македонского распалась на 

отдельные эллинистические государства. Греция утрачивает свое былое могущество. В искусстве 



эллинистической Греции основные достижения связаны с разработкой образа человека в 

монументальной скульптуре. Обобщенный образ идеала был вытеснен более конкретными образами, 

в которых подчеркивалось преувеличенное героическое начало, чувствовалась утрата внутреннего 

равновесия.    В сознании людей эпохи эллинизма складывается сложное 

отношение к действительности, которая зачастую выступает как сила, враждебная человеку, порой 

не способному противостоять ударам судьбы. Образы эпохи эллинизма несут в себе огромное 

эмоциональное напряжение и страстную патетику. Такими чертами наделен один из самых 

замечательных памятников эллинистической поры — "Ника Самофракийская" (около 190 г. до н. э., 

Париж, Лувр). Статуя богини из паросского мрамора была воздвигнута на острове Самофрака 

(Самофракия) в память о победе над флотом сирийского царя. Весь ее облик, стройная крепкая 

фигура, уверенный шаг, гордый сильный взмах орлиных крыльев, создают ощущение ликующего 

торжества победы. 

Наиболее близка к традициям греческой классики статуя Венеры Милосской (около 120 г. до 

н. э., Париж, JI Лувр). Ее авторство приписывается скульптору Александру (Агесандру). Она рождает 

чувство гармонии, это идеал нравственной чистоты и физической красоты того времени. 

 

7  Тема.  Культура эпохи Средневековья. Теоцентризм 

Культура эпохи Средневековья: литература, архитектура, искусство. 

Средние века начинаются от распада Римской империи до Эпохи Возрождения. Само понятие 

Средневековья появилось в Эпоху Возрождения. Основой Средневековой культуры был ее 

теоцентризм. Христианство в 4 веке н. э. стало официальной религией римской империи, при 

императоре Константине, Религиозные догмы христианства накладывают печать на архитектуру, 

литературу и т. д. Средневековое искусство носило религиозный характер. Если искусство 

античности воспевало физическую красоту человека, то христианство учило, что сам человек и его 

тело греховны, чтобы искупить этот грех, человек должен думать о душе и умертвлять свою плоть. 

Средневековые мастера отказались от правдивого изображения, они увеличивали глаза, 

подчеркивали скорбные складки лица, вытягивали фигуру человека, придавали неестественные 

жесты, чтобы четче изобразить чувства. Искусство должно было служить библией для неграмотных. 

В области архитектуры в эпоху Средневековья сложилось 2 стиля: романский и готический. 

Романский сложился в 10-12 вв., само название было введено в 19 в. французскими 

археологами из-за сходства с древнеримской архитектурой. Светские постройки романского стиля 

отличаются массивностью, узкими оконными проемами, высокими башнями. В романском стиле 

широко использовались арки. Примером романского стиля в архитектуре является Пизанская башня 

в Италии. Романский храм сильно различался внутри и снаружи. Снаружи он мрачный, а внутри 

напоминал о царстве божьем на стенах изображались сцены из Библии. 

В XIII в. на смену романскому стилю пришел готический стиль. Название стиля происходит 

от названия варварского племени готов. Характеризуется вытянутыми окнами, украшенными 

витражами, высокими сводами соборов. Высота башни достигает 150 м. Стены храма готического 

стиля стали украшать гобеленами. Пол нес символическую нагрузку, из мрамора выкладывали 



лабиринты, или черно-белую шахматную мозаику. Собор Парижской Богоматери 12-13 в, Кельнский 

собор в Германии, Вестминстерское Аббатство в Британии. 

Характерна Куртуазная (рыцарская) литература. Для этой литературы характерен культ дамы 

сердца. Мужчины стали понимать, что женщина – не только тело, нужно завоевать ее сердце и 

признать ее достоинства. Носители этой литературы были поэты- трубадуры в Италии и 

миннезингеры в Германии. 

8 Тема:  Культура эпохи  Возрождения (Ренессанс). 

Первые тенденции к приходу новой культурной эпохи наметились в Италии еще в 

тринадцатом веке, тогда как в остальные западноевропейские страны Возрождение пришло только в 

четырнадцатом веке. Об эпохе Возрождения.Эпоху Возрождения называют еще Ренессансом. Это 

период в культурно-нравственном и идейном развитии определенных стран. Вы уже знаете из 

учебника „История Узбекистана" для 7 класса, что такой период Средняя Азия переживала в IX - XII 

и XIV - XV веках. В странах Западной Европы расцвет эпохи Возрождения приходится в основном 

на XV-XVII века. Ученые считают Ренессанспериодом перехода от средневековой культуры к 

культуре нового времени. Эпоха Возрождения Западной Европы не возникла сама по себе. Большое 

влияние на развитие мировой культуры и научной мысли оказал Ренессанс Средней Азии. 

Основными отличительными чертами эпохи Возрождения Западной Европы являются: 

- светскость, отрицание невежества, фанатизма и консерватизма;    - 

привнесение гуманистического мировоззрения, вера в безграничные возможности человека, его волю 

и разум;          - обращение к 

культурному наследию античности, как бы "возрождение" его, отсюда явилось и название эпохи; 

- воспевание в литературе и искусстве красоту жизни, а не загробную жизнь; 

- борьба за свободу человека: духовную и физическую. 

Предпосылки эпохи Возрождения.Величайшие достижения в науке и великие географические 

открытия кардинально изменили представления человека о мире. Появилась возможность к 

широкому культурному обмену. В этих условиях гениальные представители науки и культуры 

этого периода были заняты поиском идеала, красоты и гармонии. Примером для подражания служила 

античная культура - шедевры Древней Греции и Древнего Рима. И античные традиции были 

„возрождены". Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Италии. И это было закономерно, 

так как в Италии, по сравнению с другими государствами Западной Европы, капитализм возник 

раньше и развивался быстрее 

Богатые купцы, хозяева мануфактур, банкиры проводили свободное время в путешествиях, 

заключая при этом торговые сделки, пополняя свои знания изучением различных наук. Они 

стремились всячески украсить и сделать полезной свою повседневную жизнь, старались вкусить 

блага реальной жизни, а не потусторонней. Буржуазия училась и развивалась. Она ценила не только 

деньги, но и знания, разбиралась в искусстве. Поэтому меценатствовала - покровительствовала 

развитию наук и искусств. По заказу богатых людей строились величественные здания, внутренний 

интерьер которых украшался картинами и скульптурами. Они коллекционировали произведения 

искусства. Большое место в жизни людей стал занимать театр. Богатые люди стали красиво 

одеваться, что демонстрировало их отказ от аскетизма. 



Литература. В литературе и искусстве эпохи Возрождения творили выдающиеся 

представители этого периода. Щедрая природа одарила их необыкновенными талантами. Одним из 

гениев литературы этой эпохи был Вильям Шекспир(1564 - 1616). Он считал человека величайшим 

чудом природы. В. Шекспир был влюблен в театр. Он творил как актер и драматург. Окружающий 

мир представлялся ему сценой, а люди актерами. Он глубоко верил, что театр станет для людей 

школой, которая научит их сопротивляться ударам судьбы, пробудит чувство ненависти к 

предательству и двуличию, заставит бороться с низостью. Героями произведений В. Шекспира 

становились известные и мудрые люди, которые любили и страдали, ошибались и 

разочаровывались, боролись за свое счастье и, порой, погибали в этой борьбе. Например, в трагедии 

„Отелло" погибает оговоренная, невинная Дездемона; в трагедии „Гамлет" главный герой становится 

жертвой коварства; короля Лира, из одноименной трагедии, обрекают на скитания и нищету 

жестокосердные дочери; в „Ромео и Джульетта" из-за злопамятства родителей погибают влюбленные 

молодые люди. Но ни что не может заставить героев В. Шекспира отступиться от такого светлого и 

жизнеутверждающего чувства, как свобода. Вопреки смертям и поражениям, все его произведения 

пронизывает мысль о том, что „человек - это величайшее чудо природы!". 

Мигель де Сервантес(1547 - 1616), испанский писатель, один из крупнейших представителей эпохи 

Возрождения. Главный герой его знаменитого романа „Дон Кихот" последний из благородных 

рыцарей в мире несправедливости. Дон Кихот борется в силу своих возможностей с 

несправедливостью. Его поступки - отражение его девиза: „За свободу, как за славу, нужно 

подвергать свою жизнь опасности". 

  Изобразительное искусство. Еще одним выдающимся представителем эпохи Возрождения 

является Леонардо да Винчи(1452 -1519). Он был одновременно и художником, и поэтом, и зодчим, 

и скульптором, и музыкантом, и изобретателем. Леонардо да Винчи называл живопись „принцессой 

искусств". Великий художник был также и пытливым ученым.  Героями его 

живописных произведений были не боги и не ангелы, а обыкновенные люди. Например, картина 

„Мадонна с младенцем", где мать бережно прижимает к груди младенца. Обнимая его, она глядит с 

нежной полуулыбкой. Земля же отражает бесконечную материнскую любовь к ребенку. Знаменита 

настенная роспись Леонардо да Винчи „Тайная вечерня". В ней отражена библейская легенда, 

согласно которой Иисус последний раз собрал своих учеников, чтобы объявить: „Один из вас 

предаст меня". Собравшиеся застыли в изумлении. Их лица выражают удивление, испуг, гнев и 

недоверие. Иисус же спокоен и печален. Лишь бессильно свисающие руки говорят о его покорности 

судьбе и неминуемой смерти. 

Другой великий художник этого периода Рафаэль Санти(1483 - 1520). Он прожил всего 37 лет. Но за 

этот короткий период успел создать шедевры мировой живописи, одним из которых является 

„Сикстинская мадонна". Современники художника оценивали это полотно „как единственное в своем 

роде". На нем босая Святая Мария, будто не стоит на облаках, а парит по ним навстречу своей судьбе. 

Взгляд, еще младенца Иисуса, серьезен как у взрослого. Будто он чувствует будущие страдания и 

неминуемую смерть. Во взгляде матери тоже печаль и беспокойство. Она все знает наперед. Тем не 

менее, идет навстречу к людям, которым откроется путь истины за счет жизни ее сына. Самое 

знаменитое произведение голландского художника Рембрандта(1606 - 1669) - картина „Возвращение 

блудного сына" . Он создал его в самые тяжелые для него годы - после смерти сына. Библейская 

легенда рассказывает о том, как сын долгие годы блуждал по миру, и, истратив все свои богатства, 

возвращается в отчий дом, где его принимают обратно. Рембрандт изобразил в своем произведении 

минуту встречи отца и сына. Заблудший сын стоит на коленях у порога дома. Ветхая одежда и 



облысевшая голова свидетельствуют о перенесенных горестях жизни. Пальцы слепого отца 

касаются плеч сына. Застывшее движение рук выражают светлую радость отчаявшегося человека и 

его бесконечную любовь. 

Другим видом изобразительного искусства является скульптура. Среди творцов этого периода 

неизгладимый след в истории оставил Микеланджело Буонарроти(1475 - 1564). Он с наибольшей 

силой выразил глубоко человечные, полные героического пафоса идеалы эпохи Возрождения. 

Монументальность, пластичность и драматизм образов, преклонение перед человеческой красотой 

проявились уже в ранних его произведениях. Созданная им статуя Давида утверждает физическую и 

духовную красоту человека, его безграничные творческие возможности. Это произведение великого 

скульптора отражает образ библейского героя, пастуха Давида, сразившегося с мифическим 

великаном Голиафом. Согласно легенде, Давид убивает в единоборстве Голиафа и становится 

впоследствии царем. В скульптуре Микеланджело Давид изображен готовящимся к бою  

         С 1546 года Микеланджело руководил 

строительством собора святого Петра, созданием ансамбля Капитолия в Риме. Собор до 

Микеланджело строился на протяжении ста лет, но не был завершен. Микеланджело завершил его 

строительство. Этот собор является главным католическим храмом Рима и Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Предмет культурологии как науки. 

2. Структура и состав современного культурологического знания. 

3. Культурология и философия культуры. 

4. Культурология и  социология культуры. 

5. Культурология и культурная антропология. 

6. Культурология и история культуры. 

7. Теоретическая и прикладная культурология. 

8. Методы культурологических исследований. 

9. Основные понятия культурологии и их особенность (культура, цивилизация, морфология 

культуры и др.). 

10. Возникновение представлений о культуре. 

11. Особенности  определений  культуры в истории. 

12. Современные представления о культуре. 

13. Школы, концепции, направления в культурологии. 

14. Культура и общество, особенность их взаимодействия. 

15. Культура и природа, характер их взаимовлияния. 

16. Условия утверждения гармонии между культурой, природой и обществом 

17.  Культурогенез и его специфика. 

18. Культура современной цивилизации. 

19. Морфология современной культуры. 

20. Формы и виды культурных явлений. 

21. Функции культуры и их особенности. 

22. Функции культуры в современной цивилизации. 

23. Субъекты культуры  и их виды  

24. Личность как субъект культуры.  

25. Инкультурация и социализация в современности 

26. Динамика современной культуры. 

27. Язык и символы в культуре. 

28. Культурные коды и их особенности. 

29. Межкультурная коммуникация в современном обществе. 

30. Культурные ценности  современного общества. 

31. Культурные  нормы и их особенность. 

32. Культурные традиции и их спиецифика. 

33. Культурная картина  мира и ее динамика. 

34. Социальные институты культуры. 

35. Культурная самоидентичность. 

36. Культурная модернизация. 

37. Культурное наследие и его особенность. 

38. Типология культур и ее особенности. 

39.  Этническая и национальная культуры и их специфика. 

40. Культура элиты ее характерные черты и роль в обществе. 

41. Массовая культура и ее роль в обществе. 



42. Элитарная и массовая культуры и их взаимодействие. 

43. Восточные и западные типы культур: диалектика взаимодействия. 

44. Восток как тип культуры и его специфика. 

45. Западный тип культуры и его характерные черты. 

46. Специфические и «срединные» культуры и их особенность. 

47. Локальные культуры и их взаимодействие с мировой культурой. 

48. Место и роль России в мировой культуре. 

49. Особенность культуры современной России. 

50. Сохранение  культурного наследия в современной России. 

51.  Природа  культурных  универсалий. 

52. Тенденции  культурной  универсализации в мировом современном процессе. 

53. Культурное многообразие и его природа. 

54. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие "культура". 

2. Функции культуры. 

3. Культурология в системе гуманитарного знания. 

4. Философия культуры: основные этапы. 

5. Философия культуры: И. Гердер. 

6. Философия культуры: Ф. Ницше. 

7. Философия культуры: Э. Кассирер. 

8. Социология культуры и ее специфика. 

9. Классики социологии культуры: Э. Дюркгейм. 

10. Классики социологии культуры: М. Вебер. 

11. Современная социология культуры. Уровни и методы. 

12. Культурная антропология, ее место в антропологическом знании, этапы становления, авторы. 

13. Культурная антропология на примере культурологических взглядов З. Фрейда. 

14. История культуры – проблематика, авторы. 

15. История культуры О. Шпенглера. 

16. История культуры Н.Я. Данилевского. 

17. Культурогенез. Теории культурогенеза. 

18. Значение мифа в культуре, теории мифа. 

19. Концепция "осевого времени" К. Ясперса. 

20. Динамика культуры, ее формы. 

21. Культура и цивилизация. 

22. Цивилизациология  А. Тойнби. 

23. Семиотика культуры. Классификация знаковых систем. 

24. Анализ вербальных знаковых систем. 

25. Знаковые системы записи. 

26. Ю.М. Лотман о семиосфере. 

27. Разновидности диалога. 

28. Диалог в философских концепциях ХХ века. 

29. Диалог культур. 

30. Типы коммуникаций. 

31. Межкультурная коммуникация. 

32. Нормы культуры. 

33. Аксиосфера культуры 

34. Идентификация: индивидуальная, групповая, социальная. 

35. Механизмы приобщения к культуре: социализация. 

36. Механизмы приобщения к культуре: инкультурация. 

37. Механизмы приобщения к культуре: аккультурация.  



38. Ассимиляция и культурное обновление. 

39. Культура и личность: жизненный мир личности. 

40. Значение абдукции для повседневности. 

41. Формирование этнической и национальной культуры. 

42. Взаимоотношения этнической и национальной культуры. 

ГЛОССАРИЙ  

Авангард – термин, обозначающий совокупность многообразных новаторских, бунтарских 

движений и направлений в художественной культуре 20 века. К характерным чертам большинства 

авангардных феноменов относятся: их осознанно-экспериментальный характер; революционно-

разрушит. пафос относительно традиционного искусства и культуры; резкий протест против всего, 

что представлялось их создателям ретроградным, обывательским, “буржуазным”, – вплоть до 

отрицания самого искусства вообще. 

Адаптация культурная – приспособление человеческих сообществ, социальных групп и отд. 

индивидов к меняющимся природным и социальным условиям жизни посредством изменения 

стереотипов сознания и поведения, форм социальной организации, норм и ценностей, образа жизни 

и отд. элементов картины мира. 

Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, в результате которого одна культура 

поглощается другой, обычно более развитой. 

Аксиология (греч. axios – ценный) – философское учение о природе ценностей, их структуре и месте 

в социальной действительности. 

Андеграунд (англ. underground – подполье) – “подпольное”, “катакомбное” искусство, 

противопоставляющее себя официальному и/или общепринятому искусству. 

Анимизм (от лат. anima – душа) – вера в души и духов. 

Антропология – область научного познания, в рамках которой изучаются фундаментальные 

проблемы существования человека в мире. 

Антропоморфизм (от греч. antropos – человек и morphe – вид, форма); “человекоподобие”. 

Перенесение присущих человеку свойств на природные явления и приписывание их мифическим 

существам.  

Артефакт (от лат. – искусственно сделанный) – в обычном понимании любой искусственно 

созданный объект. 

Архетип (греч. arche – начало и tupos – образ) – первоначальный образ, прообраз. Архетипы 

составляют основу общечеловеческой символики, служат питательной почвой творческого 

воображения. 

Ассимиляция – процесс, в результате которого члены одной этнич. группы утрачивают свою 

первоначальную культуру и усваивают культуру другой этнич. группы, с которой они находятся в 

непосредственном контакте. 

Аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с получившими широкое 

распространение совр. техн. способами записи и передачи изображения и звука (кино, ТВ, видео, 

системы мультимедиа). 

Буддизм – религия, возникшая в Древней Индии в VI – V вв. до н. э. Основателем считается принц 

Сиддхартха Гаутама, названный позднее Буддой (просветленным). В центре буддизма – “учение о 

четырех благородных истинах”: 1) жизнь – это страдание; 2) причина страданий – сама жизнь людей 

с ее желаниями и страстями; 3) избавиться от страданий можно, подавив в себе желания, для чего 4) 



человек должен следовать по пути, указанному Буддой: воздерживаться от лжи, клеветы, грубости; 

не наносить вреда не только людям, но и всему живому; жить честным трудом; иметь чистые 

помыслы (быть свободным от своекорыстия); обладать способностью к самоконтролю и полному 

отрешению – достижению нирваны. В буддизме нет противопоставления субъекта и объекта, духа и 

материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа. 

Вера – состояние предельной заинтересованности, психол. установка, мировоззренч. позиция, 

состоящие в признании безусловного существования и истинности чего-либо с такой 

решительностью, к-рая превышает убедительность фактич. и логич. доказательств и не зависит от 

них. Вера тесно связана с “верностью”, но не сводится к ней и сопровождается ею лишь после того, 

как Бог начинает пониматься в качестве личности. 

Вестернизация (социально-культурная) – полная или частичная переориентация сообществ, исходно 

не принадлежавших к западной культурной традиции, на социокультурное развитие по образцу стран 

Запада или заимствование отд. элементов зап. культуры, начинающих играть значимую роль в 

социокультурных процессах сообщества-реципиента. 

Виртуальная реальность – искусственно созданная компьютерными средствами среда, в которую 

можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные 

ощущения. 

Воображение – способность мысленного представления объектов, действий, ситуаций, не данных в 

актуальном восприятии. 

Гений – философско-эстетическое понятие, сформировавшееся в XVI – XVIII вв. на основе древних 

представлении о “гении” – “духе” как приданном человеку в качестве выражающего его личность и 

судьбу божества, божественного двойника, хранителя, а также означающее врожденные 

(собственные, полученные при рождении от духа) способности, дарования. 

Герменевтика (от греч. hermeneitike – истолковательное искусство) – традиция, теория и способы 

толкования многозначных текстов (напр., Библии и других древних произведений). В древне-

греческой мифологии сын Зевса Гермес был вестником богов (“посредником” между богами и 

людьми). 

Декаданс (от лат. decadentia – упадок) – общее название кризисных явлений европ. культуры, 2-й пол. 

XIX – нач. XX вв., отмеченных настроениями безнадежности, неприятия жизни, тенденциями 

индивидуализма. 

Диффузия культурная – пространственное распространение культурных достижений одних обществ 

в другие. 

Евразийство – идейное и общественно-политическое течение первой волны русской эмиграции в 20-

х гг. XX в. (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, В.Н. 

Ильин и др.), объединенное концепцией русской культуры как неевропейского феномена, который 

обладает в ряду культур мира уникальным соединением западных и восточных черт, а потому 

одновременно принадлежит Западу и Востоку, в то же время не относясь ни к тому, ни к другому. 

Европоцентризм – культурфилософская и мировоззренческая установка, согласно которой Европа с 

присущим ей духовным укладом является центром мировой культуры и цивилизации. 

Жизненный мир – термин, введенный Э. Гуссерлем, пытавшимся переосмыслить существующее 

отношение к миру и открыть сферу т.н. дотеоретического опыта. Жизненный мир – мир донаучной 

жизни с ее хаосом неупорядоченных созерцаний, с ее первичными обыденными структурами 

пространства-времени, догадками, суевериями и т.п. 



Знак – материальный объект, выступающий в коммуникативном процессе аналогом другого объекта 

(предмета, свойства, явления, понятия, действия), замещающий его. Знак является основным 

средством культуры. 

Знание – совокупный результат постижения сущностных основ природного и человеческого бытия, 

что отличает знание от мнения, довольствующегося отображением лишь внешних сторон бытия 

(явлений).  

Значение – один из основных элементов культуры, наряду с символом, обычаем, нормой, ценностью, 

смыслом; специфически культурное средство связи человека с окружающим миром через посредство 

знаков. 

Золотое правило нравственности – одно из древнейших выражений морального закона: не делай 

другому того, чего не хочешь себе. 

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом 

процессе. 

Идеальный тип – теоретическая конструкция, создаваемая по принципу отнесения к ценности и 

представляющая определенный аспект (образ-схему) социальной реальности в специфическом 

своеобразии, логической непротиворечивости и рациональной правильности. 

Идеаторность – способность человеческого сознания (индивидуального и общественного) творить 

и воспроизводить идеи. (К. Мегрелидзе). 

Идол (от греч. eidolon) – букв. “маленькое изображение”; носитель защищающей силы, объект 

культового почитания. 

Иероглифика – вольный перевод египетского оборота, означавшего “письмо слова Бога”. Сегодня 

служит для обозначения любых не буквенно-знаковых систем письменности (напр., китайской). 

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих привычек, 

норм и способов поведения. 

Инновация – разработка, синтезирование новых идей, создание новых моделей действия, ценностей, 

политических программ, имеющих индивидуальный и неповторимый характер. Инновация как 

деяние (творческий акт) противоположна адаптации как приспособлению, освоению. 

Интеграция культурная – состояние внутренней целостности культуры и согласованности между 

различными ее элементами, а также процесс, результатом которого является такое 

взаимосогласование. 

Интеллигентность – свойство, функция личности в рамках определенного общества, выражающаяся 

в обостренном чувстве несовершенства социального мира, критическом к нему отношении. 

Информационная культура – 1. Совокупность норм, правил и стереотипов поведения, связанных с 

информационным обменом в обществе; 2. Понятие, характеризующее культуру с точки зрения 

кумулируемой, обрабатываемой и транслируемой в ее рамках информации. 

Информация – 1) любые сведения, сообщения, передаваемые посредством сигналов; 2) уменьшение 

неопределенности в результате передачи сведений, сообщений – в этом качестве информация 

противопоставляется энтропии. 

Искусство – форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому освоению 

жизненного мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на творческое 

воображение. 



Ислам (мусульманство) – религия, возникшая в VII в. в Аравии. Вероучение ислама изложено в 

Коране. Основатель ислама – Мухаммед, которого Аллах избрал своим “посланником”, пророком. 

Основа  ислама – строгий монотеизм, признание Корана вечной, несотворенной священной книгой, 

вера в воскресение мертвых и в конец света, соблюдение молитвы, поста и др. обрядов. Переносит 

поиски человеческого счастья на небо. Не признает разделение духовных и светских функций, 

закрепляя неразделенность духовной и светской власти, церкви и государства. 

Катарсис – термин античной эстетики, означающий духовное очищение через сострадание героям 

трагедии. В религии – очищение от скверны. 

Китч (нем. Kitch – безвкусица, англ. for the kitchen – “для кухни”) – явление массовой культуры, 

синоним псевдоискусства, в котором акцент делается на экстравагантности, крикливости внешнего 

облика, формы.    

Контркультура – понятие в совр. культурологии; используется для обозначения социокультурных 

установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в конкретной культуре, 

а также отождествляется с молодежной субкультурой 60-х гг., отражающей критич. отношение к 

совр. культуре и отвержение ее как “культуры отцов”. 

Конформизм – мировосприятие и поведение человека, который некритически присоединяется к 

господствующим суждениям и поступкам. 

Культ – совокупность обрядов почитания к.-л. бога или человека с целью снискать его расположение, 

получить помощь либо почтить его память. 

Культура – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к 

природным, заученных форм человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира. 

Культурология – наука, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке 

и обществе и изучающая культуру как целостность, как специфич. функцию и модальность 

человеческого бытия. 

Маргинальность культурная (от лат. край) – понятие, характеризующее положение и особенности 

жизнедеятельности групп и личностей, чьи установки, ценностные ориентации, модели поведения 

одновременно соотнесены с разл. культурными системами и проистекающими из них требованиями, 

но ни в одну из к-рых они не интегрированы полностью. 

Массовая культура – своеобразный феномен социальной дифференциации совр. культуры, 

зарождается в Новое время в ходе процессов индустриализации и урбанизации, трансформации 

сословных обществ в национальные, становления всеобщей грамотности населения, деградации 

многих форм традиц. обыденной культуры доиндустриального типа, развития техн. средств 

тиражирования и трансляции информации и т.п. 

Ментальность, менталитет (лат. mentalis) – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад. 

Миф (греч. mythos – сказание, предание) – рассказ, архаическое повествование о богах, духах 

(впоследствии о героях). Миф является исторически первой формой культуры, компенсируя 

недостаточность практического овладения природой через смысловое породнение с нею. 

Модернизм – направление в искусстве конца XIX – нач. XX вв., противопоставлявшее себя 

классическому искусству прошлого, отвергавшее традицию внешнего подобия в искусстве, 

открывшее новые художественные средства (поток сознания, коллаж, ассоциативный монтаж и др.) 

Мораль – нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к 

другим людям и обществу. 



Нигилизм – полное отрицание принятых в обществе норм, принципов, законов, всего 

общепризнанного, полный скептицизм. 

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в которой разумная человеческая 

деятельность становится главным фактором развития. 

Нравственность – свод неписаных правил, определяющих благонравное поведение человека. 

Опирается на нравы, т.е. на добровольное соглашение людей, которые пытаются соотнести свои 

чувства и действия с жизненными установками других людей, с интересами всего общества. 

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции деятельности людей, которая 

воспроизводится  в обществе и является привычной для его членов. 

Ойкумена – совокупность областей Земли, которые, по представлениям древних греков, были 

заселены человеком, культивированы. 

Отчуждение – процесс и результат превращения продуктов человеческой деятельности, а также 

свойств и способностей людей в нечто независимое от них и господствующее над ними. 

Пантеизм – воззрение, в соответствии с которым Бог и мир одно и то же. 

Парадигма – совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих 

конкретное научное исследование и являющихся моделью, образцом постановки и решения 

исследовательских задач. 

Пассионарность (от лат. passio) – страсть, неодолимое стремление людей к осуществлению своих 

идеалов (термин введен Л.Н. Гумилевым). 

Постмодернизм – широкое культурное течение и умонастроение, которое несет на себе печать 

разочарования в идеалах Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, разум, безграничность 

человеч. возможностей. П. отмечен эсхатологич. настроениями, эстетич. мутациями, диффузией 

больших стилей, эклектич. смешением худож. языков, стремлением “включить” в совр. искусство 

весь опыт мировой худож. культуры, но лишь путем ее ироничного цитирования. Рефлексия по 

поводу модернистской концепции мира как хаоса выливается в опыт игрового освоения этого хаоса, 

превращения его в среду обитания человека. 

 

Право – регулятивная система социальных норм и отношений, охраняемых силой государства, что 

отличает право, например, от морали. 

Преемственность – основа связи настоящего, прошлого и будущего в культурном развитии; 

сохранение в новом ценных элементов старого. 

Прекрасное – приятное качество нашего восприятия, противоположное ужасному; прекрасное 

нравится нам, не возбуждая страсти, желания обладать; доставляет нам «незаинтересованное 

удовольствие» (И. Кант). 

Протестантизм – общее название христианских вероучений (лютеранства, кальвинизма, 

англиканства), возникших в XVI в. в ряде стран Европы в результате широкого антикатолического 

движения. Для протестантизма характерны: отрицание духовенства как посредника между Богом и 

мирянами, отказ от церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монашества. У протестантов 

нет культа богородицы, святых, икон. 

Профанный (от лат. profanus) – непосвященный; буквально – “оскверняющий святыни”. 



Религия – мировосприятие, одухотворенное верой в Бога, чувством связанности и долга перед ним 

и поклонением ему, как дарующему жизнь. 

Ритуал – установленный порядок обрядовых церемониальных действий. 

Рок-культура – явление молодежной субкультуры (контркультуры), возникшей в Англии и США в 

60-х гг. прошлого века вокруг нового музыкального стиля и выражающей нонконформистский пафос. 

Синергетика – наука о процессах самоорганизации в природе, обществе. 

Сакральный – священный, святой, относящийся к религиозному культу. 

Символ – 1) условный вещественный опознавательный знак для членов определенной общественной 

группы; 2) любые предметы, действия и т.д., служащие условными обозначениями какого-либо 

образа, идеи. 

Синкретизм – качество, свойственное первобытной культуре, характеризующееся 

нерасчлененностью ч.-л., например, деятельности и сознания. 

Скептицизм – мировоззренческая позиция, характеризующаяся сомнением в существовании каких-

либо надежных критериев истины. 

Смысл – духовное образование, связывающее человека с внешним миром, элементы которого для 

него представляют к.-л. значение, интерес. 

Субкультура – совокупность, норм, ценностей, идеалов, символов к.-л. социальной группы, 

существующей относительно независимо от культуры общества в целом. 

Сублимация – психический процесс преобразования и переключения импульсов аффективных 

влечений человека на социокультурные цели. 

Табу – система морально-религиозных запретов, нарушение которых, по представлениям древних 

людей, карается сверхъестественными силами. 

Тотемизм – древнейшая форма первобытной религии, основанная на вере в сверхъестественную 

кровную связь представителей той или иной общины с к.-л. видом животных или растений. 

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, обряды, 

нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. 

Универсалии культурные – черты, общие всем культурам народов мира (совместный труд, 

украшения тела, запреты кровосмешения, язык и некоторые другие). 

Фетишизм (фр. fetiche – идол, талисман) – культ неодушевленных предметов, вера в 

сверхъестественную силу вещей, обожествление вещей. 

Фольклор (англ. folk-lore – народная мудрость) – произведения устного народного творчества 

(былины, сказки, частушки, пословицы и т. д.). 

Функционализм – один из основных методологических подходов в культурологии, заключающийся 

в рассмотрении общества как системы, состоящей из взаимосвязанных друг с другом элементов, 

выполняющих определенные функции по отношению к обществу как целому. 

Хаос – от греч. chaos – зияющая бездна, наполненная туманом и мраком; беспредельная изначальная 

масса, из которой образовалось все сущее. 

Харизма (греч. сharisma) – милость, благодать, божественный дар. 



Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с исламом и буддизмом); возникло в 1 в. н. 

э. в восточной части Римской империи. Основано на вере в Иисуса Христа как богочеловека и 

спасителя мира. 

Ценность – положительная значимость объектов окружающего мира (явлений, образов, идей, чувств 

и т.д.) для человека или общества, определяемая не их свойствами самими по себе, а их 

вовлеченностью в целостную социокультурную жизнедеятельность с ее интересами и целями. 

Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – 1) синоним культуры, в узком 

смысле – материальной культуры; 2) уровень, ступень развития материальной и духовной культуры; 

3) этап человеческого развития, следующий за дикостью и варварством. 

Эзотерический – тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвященных (о 

религиозных обрядах, мистике или магии). 

Этика – система норм нравственного поведения людей и наука о морали. 

Этикет – совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление отношений между 

людьми. 

Этос – обобщенная характеристика культуры данной социальной общности, выражающаяся в 

системе господствующих ценностей и норм. 

Язык – система знаков, с помощью которой совершается человеческое общение, мышление и 

самовыражение; средство развития культуры. 

Язычество (церк.-слав. языцы – иноземные народы) – традиционное обозначение нехристианских, в 

широком смысле – политеистических религий, боги которых олицетворяли стихии природы в 

различных идолах, в силу чего некоторые авторы считают языческие религии нетеистическими 

(образец языческого творчества – «Слово о полку Игореве»). 

 

 

Рекомендуемая литература  

1. Евреи, Емельяненко Т.Г., Носенко-Штейн Е.Э., 2018 

2. История цивилизаций как культурный трансфер, Эспань М., 2018 

3. Мировая культура и искусство, От первобытности до Возрождения, Попов Е.А., 2018 

4. Культурные ландшафты Крыма, Коллективная монография, Берестовская Д.С., 2016 

5. Культурология, Закутнов О.И., 2016 

6. Культурология, Кучина А.В., 2016 

7. О чем думают немцы? 1228 фактов от Фауста до Октоберфеста, Томчин А.Б., 2016 

8. О чём думают французы, 1236 фактов от багета до братьев Люмьер, Уиттакер Э., 2016 

9. Расскажите вашим детям, сто одиннадцать опытов о культовом кинематографе, Павлов А.В., 

2016 

10. Библия и мировая культура, Синило Г.В., 2015 

11. Коммуникация, Теории и практики, Гриффин Э., 2015 

12. Мост через бездну, Книга 1, Волкова П., 2015 

13. Основы духовно-нравственной культуры народов России, Основы религиозных культур и 

светской этики, Основы мировых религиозных культур, 4-5 классы, Часть 1, Богданов Н.Р., 

Добровольский В.В,, Юдина С.М., 2015 

14. Основы духовно-нравственной культуры народов России, Основы религиозных культур и 

светской этики, Основы мировых религиозных культур, 4-5 классы, Часть 2, Богданов Н.Р., 

Добровольский В.В., Юдина С.М., 2015 



15. От Леонардо да Винчи до Нильса Бора, Искусство и наука в вопросах и ответах, Вяземский 

Ю.П., 2015 

16. Символика цвета, Серов Н.В., 2015 

17. Лекции по культурологии, Полищук В.И., 2014 

18. Национально-региональные основы архитектуры Татарстана в трудах С.С. Айдарова, 

Краснобаев И.В., Айдарова-Волкова Г.Н., 2014 

19. История русской культуры, Горелов А.А., 2013 

20. Теория кино, От Эйзенштейна до Тарковского, Фрейлих С.И., 2013 

21. Уралистика, Сборник краеведческих материалов, Баньковский Л.В., 2013 

22. 100 православных мест Ульяновской области, Илюшин Д., 2012 

23. Именослов, История языка, История культуры, Успенский Ф.Б., 2012 

24. Индейцы, Шпаковский В.О., 2012 

25. История немецкой литературы XVIII века, Синило Г.В., 2012 

26. История русской культуры, учебник для бакалавров, Горелов А.А., 2012 

27. Культурология, история мировой культуры, Маркова А.Н., 2012 

28. Основы религиозных культур и светской этики, Шапошникова Т.Д., 2012 

29. Демоны и грешники в древнерусской иконографии, Семиотика образа, Антонов Д.И., 

Майзульс М.Р., 2011 

30. Информационно-коммуникационные технологии в сфере культуры, Сумина Г.А., 2011 

31. Культурология, Багновская Н.М., 2011 

32. Культурология, Мировая и отечественная культура, Кадыров А.М., 2011 

33. Современный этикет, Шека А.А., 2011 

34. История американской культуры, Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И., 2010 

35. История и теория праздников, Лазарева Л.Н., 2010 

36. История культуры Древнего Востока. Титаренко И.Н. 2010 

37. Культурология, Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П., 2010 

38. Культурология, Попова Е.В., Кленов Л.А., 2010 

39. Культурология. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. 2010 

40. Культурология. Курс лекций. Бессарабова Н.В. 2010 

41. Методы изучения культуры, Чебанюк Т.А., 2010 

42. Путеводитель по греческой мифологии, Кершоу С.П., 2010 

43. Путеводитель по греческой мифологии, Кершоу, 2010 

44. Российская деловая культура, Смирнов Г.Н., 2010 

45. Этика, Учебная программа, Гладких Л.П., 2010 

46. Этикет делового общения, Шеламова Г.М., 2010тура 

 

 

Первоисточники 

1. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 441-442. 

2. Фрейд. З. Будущее одной иллюзии//Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С. 18-

64.   

3. Фрейд. З. Недовольство культурой//Там же. С. 65-134. 

4. Юнг К.Г. Архетипы коллективного бессознательного//Юнг К.Г. Психология 

бессознательного. М., 1994.  

5. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С.7-240 

6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 28-287 



7. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. Новосибирск, 1993. 

8. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 

9. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки//Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 57-157. 

10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. с. 33-509. 

11. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 427-504. 


