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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение культурологии – неотъемлемая часть подготовки специалистов высшей школы. 

Познавательная, интеллектуально-развивающая и мировоззренческая функции культурологии 

способствуют преодолению технологического подхода к развитию общества, технократического 

мышления, порождающего дефицит культуры мышления, общения, поведения. Наряду с 

философией, историей, социологией, дисциплина «Культурология» формирует мировоззрение, 

ценностные ориентиры, культурные нормы  будущего специалиста, способствует расширению 

кругозора и развитию навыков межкультурного диалога в условиях поликультурного общества. 

Она призвана сформировать у обучающихся  способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте (УК-5).   

Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть  Блока 1 «Дисциплины ( модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Дисциплина изучается во 2 семестре (1 курс) студентами очной и заочной форм обучения.  

Предлагаемый Практикум предполагает участие студента в разнообразных видах 

деятельности: осмыслении лекционного материала, работе на семинарских занятиях, 

самостоятельной подготовке по отдельным темам курса.  Поэтому в Практикум включены  

основные понятия каждой темы, планы семинарских занятий, темы рефератов, вопросы для 

обсуждения, в кратком изложении представлена  теоретическая часть, призванная 

сориентировать студента в процессе подготовки к семинарскому занятию по теме и к 

самостоятельной работе. 

В ходе семинарского занятия студент выполняет различные виды заданий, включая 

устный ответ по основным вопросам изучаемой темы, написание и защиту реферата, выполнение 

практических заданий. 

Развернутый устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в 

конкретных случаях. 

Устные ответы студентов оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится, если:  1) студент демонстрирует понимание материала, дает 

правильное определение основных понятий; 2) знает основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие экономические отношения, умеет анализировать прочитанное, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры по теме занятия; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и научного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если: студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, которые сам 

же исправляет, и обнаруживает неполное знание соответствующих нормативно-правовых актов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 1) студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса; 2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 3) не знает и не 

умеет применить нормативно-правовые акты, соответствующие теме изучаемой дисциплины. 
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Подготовка и защита рефератов по изучаемой дисциплине способствует формированию 

навыков анализа прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на 

поставленные вопросы и уметь дискутировать. Структура реферата включает в себя: 1) 

титульный лист; 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 3) 

введение; 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 

6) список использованной литературы. 

Оформление и защита реферата оценивается по двухбалльной шкале – «зачтено» и «не 

зачтено». Критерии оценивания рефератов:  

- «зачтено», если реферат выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы, 

информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично, 

аргументированно, объективно, оформление реферата соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ;  

- «не зачтено», если реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление реферата 

не соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: «отлично» – получают студенты 

с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100-90 % от общего объема заданных 

тестов; «хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 89-70 % от общего объема заданных тестов; «удовлетворительно» – получают студенты с 

правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69-60 % от общего объема заданных 

тестов; «неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестов. 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачет.  

Зачет оценивает по двухбалльной системе: «зачтено» и «не зачтено». Условием допуска к 

зачету по дисциплине «Культурология» является отсутствие задолженностей по пропущенным 

темам и темам, по которым у студента в течение семестра были неудовлетворительные оценки. 

Сдача задолженностей осуществляется во время консультаций преподавателя. 

Критерии оценивания зачета: 

Условиями получения зачета по дисциплине «Культурология» является: 

 освоение всех основных теоретических разделов дисциплины, умение оперировать 

ключевыми понятиями изучаемой дисциплины; 

 активная работа на семинарских занятиях, подготовка и защита рефератов, докладов в 

процессе изучения дисциплины. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент: 

 не владеет основным учебным материалом, не умеет анализировать изученный материал 

и не владеет ключевыми понятиями изучаемой дисциплины;  

 не проявлял активность на семинарских занятиях, не выполнял практические задания по 

темам изучаемого курса, не может ответить на вопросы по темам изучаемой дисциплины. 

Для студентов заочной формы обучения необходимо до дня сдачи зачета написать и 

защитить контрольную работу (требования к написанию, оформлению и защите контрольной 

работы приведены в «Практикуме по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Культурология»). 
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В результате изучения дисциплины «Культурология» студенты должны: 

Знать: 

 исторические этапы развития мировой философской мысли, их особенности; 

 основные философские идеи и категории в их историческом развитии и социально 

культурном аспекте; 

 знать философские, научные, религиозные картины мира;  

 место и роль  философии в культуре и в системе социально-гуманитарного знания. 

Уметь:  

 применять исторические и философские знания в процессе межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в поликультурном обществе, 

вырабатывая собственную мировоззренческую позицию с учетом разнообразия культур, 

этических принципов. 

Владеть:  

 навыками социокультурного анализа общества; 

 пониманием социальной ответственности, сопряженной с профессиональной 

деятельностью; 

 навыками  восприятия альтернативной точки зрения, готовности к межкультурному 

диалогу по проблемам общественного и мировоззренческого характера в условиях 

многонационального общества. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Семестр 2 

Раздел 1. Теория культуры 

1  Тема 1. Предмет, структура и функции культурологии 2 0,5 

2 
 Тема 2. Концепции существования и развития культуры. Типология 

культур 
2 0,5 

Раздел  2. История мировой и отечественной культуры 

3  Тема 3. Культура первобытного общества и   древних цивилизаций 2 0,5 

4  Тема 4. Европейская культура эпохи Средневековья и Возрождения 2 0,5 

5  Тема 5. Мировая культура Нового и Новейшего времени (XVII-XX вв.) 2 0,5 

6 
Тема 6. История становления отечественной культуры. Специфика 

России как поликультурного общества 
2 0,5 

Раздел 3. Современная мировая культура 

7 
 Тема 7. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. Культура 

и глобальные проблемы современности 
2 0,5 

8 
 Тема 8. Культура личности. Проблема межкультурного 

взаимодействия в условиях многообразия культур 
2 0,5 

  Всего 16 4 
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Темы семинарских занятий 

Раздел  1. Теория культуры 

Тема 1. Предмет, структура и функции культурологии 

 

Цель занятия: дать представление о предмете, задачах, основных этапах становления 

культурологии как науки, раскрыть сущность культурологии как комплексной науки, ее 

функций; раскрыть место и роль культурологии в социально-гуманитарном знании. 

 

План: 

1.1 Культурология как научная дисциплина. Предмет и задачи культурологии как науки.  

1.2  Структура культурологии как науки.  

1.3 Социально-историческое значение культурологии и ее место в социально-гуманитарном 

знании. 

 

Теоретическая часть  

Культурология - это комплексная наука, изучающая все аспекты функционирования 

культуры, от причин ее возникновения до различных форм исторического самовыражения. 

Культурология – базовая гуманитарная дисциплина, изучающая наиболее общие 

закономерности развития культуры как системы. 

Основными составными компонентами культурологии являются философия культуры и 

история культуры, области гуманитарных знаний, существовавшие издавна. Слившись воедино, 

они и составляют основу культурологии как комплексной науки. 

Хотя культура стала предметом познания с момента возникновения философии, в качестве 

самостоятельного явления ее начинают пристально изучать лишь в ХVIII-Х1Х вв.  

Работы, адекватные современному представлению о культурологии, появляются лишь во 2-й пол. 

XIX века. Одной из них можно по праву считать книгу англичанина Эдварда Бернетта Тайлора 

(1832—1917) «Первобытная культура» (1871). Он рассматривал культуру как процесс непрерывного 

поступательного развития. 

Впервые термин «культурология» для определения самостоятельной науки вводит американский 

ученый ХХ века Лесли Уайт в работе «Наука о культуре» (1949 г.), рассматривая ее как науку о законах 

культуры, ее становления и функционирования. 

В многообразии определений культуры имеются три основных подхода, условно им 

названных антропологическим, социологическим и философским. Суть первого подхода — в 

признании самоценности культуры каждого народа, на каком бы этапе своего развития он ни 

находился, а также в признании равноценности всех культур на земле.  

Социологический подход старается выявить признаки связи между человеком и обществом. 

Подразумевается, что в каждом обществе есть некие культуротворческие силы, направляющие 

его жизнь по организованному, а не хаотическому пути развития.  

Философский подход к культуре характеризуется тем, что в жизни общества выявляются 

определенные закономерности, с помощью которых и устанавливаются как причины 

зарождения культуры, так и особенности ее развития. При этом культура понимается как «способ 

бытия» общества. 
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Основными составными компонентами культурологии являются философия культуры и 

история культуры, области гуманитарных знаний, существовавшие издавна. Слившись воедино, 

они и составляют основу культурологии как комплексной науки.  

Философия культуры исследует понятие, сущность и структуру культуры, определяет ее 

функцию в обществе, выясняет соотношения культуры и природы, культуры и цивилизации, 

определяет роль средств массовой коммуникации в распространении культуры, изучает 

множественность языковых и символических форм культуры. Помимо этого, философия 

культуры исследует диалектику и динамику социокультурных процессов, определяет 8 роль 

межкультурных контактов в изменении самобытности отдельных культур. 

Социология культуры исследует процесс функционирования культуры в обществе, 

тенденции культурного развития, проявляющиеся в сознании, поведении и образе жизни 

различных социальных групп. 

Антропология культуры исследует взаимоотношения человека и культуры, процессы 

становления духовного мира личности, выявляет ключевые моменты социализации, 

аккультурации, инкультурации человека. Изучает адаптацию человека к культурной среде, 

системам образования и воспитания.  

История культуры исследует реальный процесс преемственности культурного развития 

различных эпох, стран, народов. Она дает материал, свидетельствующий о многообразии 

культурных достижений и ценностей, о различиях и противоречиях культурноисторического 

процесса. История культуры формирует знания о культурном наследии, поисках и открытиях, 

памятниках материальной и духовной культуры, идеалах и символах разных народов; исследует 

происхождение, истоки культурных явлений, процесс их распространения. Прикладная 

культурология исследует организацию и технологию культурной жизни общества; 

осуществляет практическое руководство культурой, проявляется в конкретных прикладных 

дисциплинах (музееведение, литературоведение, театроведение и т. п.). Одной из главных задач 

прикладной культурологии является репрезентация культурных особенностей, разработка 

ментальных программ культурной идентичности для народов «малых» культур, находящихся на 

грани исчезновения. 

Новыми разделами культурологии, основные параметры которых формируются до сих 

пор, являются морфология культуры и теория культуры. Под морфологией культуры понимается 

раздел культурологии, изучающий строение и развитие культуры. 

 

Основные термины:    культурология, культура, общество, цивилизация  

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, раскрыв содержание основных подходов к пониманию сущности 

культуры: 

Антропологический подход Социологический подход Философский подход 

   

 

Образец выполнения задания: 

Антропологический подход Социологический подход Философский подход 

Состоит в признании самоценности 

культуры каждого народа, на каком 

бы этапе своего развития он ни 

находился, а также в признании 

равноценности всех культур на 

земле.  
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2. Продолжите фразу и запишите в тетради определение понятий: 

 Культура –   

 Общество –  

 Цивилизация- 

 Культурология- 

 Предмет культурологии -  

 

Например: Культура –  совокупность созданных человечеством материальных, духовных и 

социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств человеческой 

жизнедеятельности. 

 

Тест №1 

 

1. Предмет культурологии:  

а) общество, личность; 

б) культура общества, личности; 

в) культура  цивилизаций. 

2. Первоначальное значение слова культура: 

а) искусство, правила поведения; 

б) возделывание почвы, земледелие; 

в) цивилизованность. 

3. Исторически первая форма культуры: 

а) миф; 

б) религия; 

в) тотемизм. 

4. Структура современного культурологического знания включает:  

а) онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры; 

б) социологию культуры, культурную антропологию, прикладную культурологию; 

в) философскую антропологию, культурную антропологию, социальную антропологию. 

5.  Культурные нормы – это …  

а) множество закономерно связанных друг с другом элементов; 

б) продукты человеческой деятельности; 

в)  законы и стандарты социального бытия людей. 

6.  Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся на протяжении длительного времени, – это…  

а) обычай; 

б) ритуал; 

в) традиция. 

7.  Культурология – это наука о …  

а) структурно-функциональном аспекте человеческой деятельности; 

б) видах материально-преобразующей деятельности; 

в) наиболее общих законах функционирования человеческого общества. 

8. Область культурологического знания, которая изучает каждую отдельную культуру как 

уникальное и оригинальное явление, сравнивает разные культуры между собой:  
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а) прикладная культурология; 

б) история культуры; 

в) социология культуры. 

9. Отрасли культурологического знания, изучающие этническую культуру, – это…  

а) философия культуры и теория культуры; 

б) социология культуры и этнопсихология; 

в)  культурная антропология и этнография. 

10. Специфика культурологического знания заключается в том, что…  

а) человек является субъектом и объектом познания; 

б) рассматривает взаимосвязь общественных институтов; 

в) состоит из комплекса научного знания (истории культурологических учений, 

социологии культуры, культурной антропологии, истории культуры, теоретической и 

прикладной культурологии). 

11. Гносеологическая функция культуры – это…  

а) функция регулирования различных сторон, видов общественной и личной деятельности 

людей; 

б) познавательная функция; 

в) функция передачи социального опыта. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Структура культурологии как науки, ее функции  

2. Социально-историческое значение культурологии и ее место в социально-гуманитарном 

знании. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «культура». Объясните многообразие дефиниций культуры. 

2. В чем суть антропологического, социологического и философского подходов к определению 

культуры? 

3. Каковы основные функции культуры как социального феномена? 

4. Что изучает культурология, каков ее предмет и структура как науки? 

5. Какова взаимосвязь культурологии с другими науками социально-гуманитарного цикла. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

Тема 2. Концепции существования и развития культуры. Типология культур. 

 

Цель занятия:  раскрыть содержание и специфику различных концепций культуры, дать 

типологию культур. 
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План:  

2.1 Культура как социальный феномен. Функции и структура культуры.  

2.2 Философские концепции культуры Ф. Ницше, семиотический подход Э. Кассирера и Ю. 

Лотмана.  

2.3 Концепция «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. Концепция круговорота 

локальных культур  О. Шпенглера. Концепция круговорота «локальных цивилизаций» А. 

Тойнби.  

2.4 Социологическая концепция культуры П.А. Сорокина. К. Ясперс о единстве мировой 

культуры.  

2.5 Культурологические идеи З. Фрейда и К. Юнга.  

2.6 Специфика антропологического подхода  к изучению культуры. Концепции Э. Тайлора и 

Дж. Фрезера.  

2.7 Биосферная концепция. Учение  о биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. Этнос и 

культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

2.8 Типология культур. Мировая и локальная культуры. Культура, субкультуры и 

контркультуры. Понятие доминантной культуры. Народная и элитарная культуры, их 

особенности. Массовая культура, ее характерные особенности.   

Теоретическая часть  

Попытки осмысления термина «культура» возникли задолго до того, как появилась культурология. 

Понятие «культура» (лат. – cultura) родилось в Древнем Риме и первоначально означало «возделывание, 

обработку земли», т. е. было связано с земледелием, сельским хозяйством. Первоначальный смысл, 

содержащийся в этом слове, по-видимому, выражал понимание недостаточности имеющихся знаний и 

необходимости их совершенствования. Поэтому уже древнеримский оратор и философ Марк Тулий 

Цицерон (106–43 гг. до н. э.) в работе «Тускуланские рукописи» (45 г. до н. э.) понятие 11 «культура», 

обозначающее обработку почвы, использовал в переносном смысле, как возделывание человеческого ума 

в процессе обучения и воспитания. Считая, что глубокий ум возникает благодаря философским 

рассуждениям, он характеризовал философию как культуру ума. В Древней Греции употреблялся также 

термин «пайдейя» (греч. pais – ребенок), близкий к понятию «культура», обозначающий процесс 

воспитания мужа из несмышленого ребенка, процесс подготовки граждан в античном полисе (городе 

государстве). 

Предметом специального систематического рассмотрения культура стала во второй половине XVII 

века, в эпоху Нового времени. В трудах немецкого правоведа С. Пуфендорфа (1632–1694 гг.) закрепилось 

представление о культуре как особом способе и форме человеческого существования. В эпоху 

Просвещения формируется осознание культуры в ее отличие от природы и взаимоотношениях с нею. 

Важным этапом в формировании представлений о культуре в XIX веке стало открытие и изучение 

различных исторических этапов, форм и типов культуры (первобытности, античности и т. п.). 

Осознание культуры как сложной проблемы способствовало возникновению такой науки, как 

культурология, окончательное формирование которой в качестве самостоятельной области исследования 

относится к ХХ в. 

Структура культуры – это составные компоненты понятия культура: материальная культура и 

духовная культура. Функции культуры – гуманистическая, транслирующая, познавательная 

(гносеологическая), регулятивная (нормативная), семиотическая (знаковая), ценностная 

(аксиологическая). 

Сформировались различные концепции культуры. Так, Ф. Ницше в культуре  видел, 

прежде всего, средство человеческой самореализации. Философ обратился в своем поиске основ 
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культуры к Древней Греции. Он выделил дионисийское и аполлонийское начало в культуре. Они 

олицетворяют два противоборствующие начала и одновременно выражают всю полноту жизни. 

связывает аполлонийское начало с образами изобразительного, пластического искусства, а 

сферу Диониса – с музыкой. Эрнст Кассирер  - представитель символической концепции 

происхождения культуры, рассматривающей человеческую культуру как синтез разнообразных 

символов. Истоки культуры он ищет в способностях человека «творить» некий искусственный 

мир, обозначая реальность определенными символами. Язык, письменность, наука, искусство, 

религия, мифы и т.п. являются составными частями символического круга, в котором живет и 

страдает человек. 

Н.Я. Данилевский обосновал концепцию культурно-исторических типов как основных 

фаз развития мировой культуры. Всего он выделил 10 культурно-исторических типов. О. 

Шпенглер считает, что нет единой мировой культуры, есть лишь локальные культуры, которые 

проходят ступени – детство, юность, возмужалость, старость, смерть. Смерть культуры связана 

с наступлением  цивилизации. А. Тойнби  разработал теорию локальных цивилизаций. 

Выделяет 13 развитых цивилизаций, каждая из которых проходит в своем развитии 4 стадии: 

рост, надлом, распад и гибель, после чего возникает другая цивилизация. 

Представитель социологического подхода – П.А. Сорокин (социология культуры). 

Вводит понятие культурных суперсистем – основополагающих фаз развития культуры: 

идеациональная, идеалистическая и чувственная. Гумилев Л.Н. считал, что географическая 

среда влияет на этногенез и развитие культуры. Этногенез – биосферное явление, проявление 

пассионарности – способности людей к напряжению воли и жертвам ради высоких целей. 

Схематизируя мировую историю, К. Ясперс выделяет два основных периода: доисторию 

и историю, каждый из которых в свою очередь тоже делится на два. Доисторические этапы это 

«прометеевская» эпоха и эпоха «великих культур древности», исторические – эпоха «духовной 

основы человеческого бытия» («осевое время») и эпоха «развития техники». Главным 

историческим этапом для К. Ясперса является «ось мировой истории», «осевое время». 

Согласно Ясперсу, в это время происходит становление истории человечества как мировой 

истории, тогда как до «осевого времени» имели место лишь истории локальных культур. 

«Осевое время» – конкретный исторический период между VIII и II вв. до н. э., духовное 

основоположение человечества происходило одновременно и независимо в Китае, Индии, 

Персии, Палестине, Греции. 

По мнению З. Фрейда,  культура возникла на определенной стадии общественного 

развития, когда появляются представления о морали, когда регуляция поведения начинает 

осуществляться с помощью законов, когда появляется понятие «табу» и возникает система 

санкций за его нарушение. 

Антропологический подход (Э. Тайлор и Дж. Фрезер)  рассматривает культуру как 

особый инструмент приспособления человека к природе. При помощи культуры человек 

подчиняет ее себе и приспосабливает к удовлетворению своих потребностей. Эта 

«приспособленная природа» («вторая природа») и есть культура. Термин «культура» в 

антропологической концепции обозначает самые разнородные формы и продукты 

человеческой деятельности – технику, верования, мораль, право, искусство. 

 Культурология — это комплексная наука, изучающая все аспекты функционирования 

культуры, от причин ее возникновения до различных форм исторического самовыражения. 

Критериев, или оснований, типологии культур может быть много, например: связь с 

религией; региональная принадлежность культуры; регионально-этническая особенность; 

принадлежность к историческому типу общества; хозяйственный уклад; сфера общества или 
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вид деятельности; связь с территорией; специализация; уровень мастерства и тип аудитории и 

др. Когда говорят о художественной, экономической или политической культурах, специалисты 

называют их либо разновидностями культуры общества, либо сферами культуры общества. 

Вкратце рассмотрим главные разновидности (сферы) культуры.  

В культурологии не сложилось единого мнения о том, что считать видами, формами, 

типами, отраслями культуры, в качестве одного из вариантов можно предложить следующую 

концептуальную схему. Отраслями культуры следует называть такие совокупности норм, 

правил и моделей поведения людей, которые составляют относительно замкнутую область в 

составе целого. Типами культуры следует именовать такие совокупности норм, правил и 

моделей поведения людей, которые составляют относительно замкнутые области, но не 

являются частями одного целого. Любую национальную или этническую культуру мы обязаны 

отнести к культурным типам. К типам культуры надо относить не только регионально-

этнические образования, но также исторические и хозяйственные. Формы культуры относятся 

к таким совокупностям правил, норм и моделей поведения людей, которые нельзя считать 

полностью автономными образованиями; они не являются также составными частями какого-

либо целого. Высокая или элитарная культура, народная культура и массовая культура 

именуются формами культуры потому, что они представляют собой особый способ выражения 

художественного содержания. Видами культуры мы будем называть такие совокупности 

правил, норм и моделей поведения, которые являются разновидностями более общей культуры. 

К основным видам культуры мы будем относить: а) доминирующую (общенациональную) 

культуру, субкультуру и контркультуру; б) сельскую и городскую культуры; в) обыденную и 

специализированную культуры. Особого разговора требуют духовная и материальная культуры. 

Их нельзя отнести к отраслям, формам, типам или видам культуры, поскольку эти явления 

сочетают в себе в разной степени все четыре классификационных признака. Духовную и 

материальную культуру правильнее считать комбинированными, или комплексными, 

образованиями, стоящими в стороне от общей концептуальной схемы. Разновидностью 

духовной культуры выступает художественная, а разновидностью материальной — физическая 

культура. 

 

Основные термины:  парадигма культуры, типология культур, культурологические концепции, 

культурно-исторические типы, виды культур, формы культуры, отрасли культуры, 

разновидности культуры. 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, приведя в соответствие фамилию автора и его концепцию культуры: 
автор концепция 

А            Н. Данилевский 1. Концепция круговорота локальных культур 

Б             О. Шпенглер 2. Концепция культурно-исторических типов 

В             П. Сорокин  3. Социологическая концепция 

Г             Л. Гумилев 4. Антропологический подход  

Д            Э. Тайлор 5. Концепция этногенеза 

Е             З. Фрейд  6. Психоаналитическая концепция 

  
А Б В Г Д Е 

      

 

Например:  

А Б В Г Д Е 

1      
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2. Составьте кроссворд на тему «Концепции культуры и ее типы» 

 

 

Тест №2 

 

1. Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 

ценности на «усредненного потребителя», является _____________ культура  

а) потребительская; 

б) коммерческая; 

в) массовая. 

2. Два неразрывно связанных процесса становления Homo sapiens: _________и __________ 

а) антропогенез; 

б) филогенез; 

в) культурогенез. 

3.Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры укладывается в один и тот же временной 

интервал. Он включает в себя четыре периода, назовите их:  

а) зарождение; расцвет; старение; смерть; 

б) смерть, зарождение, расцвет, старение; 

в) младенчество, отрочество, юность, смерть. 

4.Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по его мнению, 

инстинктов - сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения жизни) и разрушительного 

(инстинкт Танатоса, или смерти)? 

а) Юнг; 

б) Фрейд; 

в) Ницше. 

5.  Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в котором он 

излагает свои взгляды на культуру?  

а) «Феномен человека»; 

б) «Идеи к философии истории человечества»; 

в) «Закат Европы». 

6. Философ, создавший концепцию «Осевого времени»:  

а) B. К. Ясперс; 

б) В.Ф. Гегель; 

в) Ф.В. Ницше. 

7. Какие ценности утверждает народная культура? 

a) традиционные  

б) нетрадиционные 

в) обыденные. 

8. Кто относится к антропологической школе в культурологии? 

a) Э. Тайлор;  

б) И. Кант; 

в) Дж. Вико. 

9. Назовите представителя экзистенциалистской концепции культуры  

a) К. Ясперс;  

б) Э. Фромм; 
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в) К. Юнг. 

10. Как называется концепция культуры, которая утверждает, что каждая культура строго 

локальна, самобытна, не передает своих начал другим, движется по замкнутому кругу, внутри 

него эволюционирует, подобно живому организму, проходя стадии возмужания, зрелости, 

дряхления и гибели?  

a) морфологии культуры; 

б) c) культурологическая; 

в) культурно-исторических типов.  

11. Назовите основных представителей теории культурно-исторических типов и круговорота 

локальных цивилизаций в исследовании культуры:  

a) П. Сорокин, Г. Зиммель; 

б) Э Гуссерль, К. Юнг; 

в) Н. Данилевский, А. Тойнби. 

12. Немецкий философ Ф. Ницше пришел к выводу, что культура возможна только в сочетании 

и равновесии двух начал. Назовите их:  

a) творческое и догматическое; 

б) светское и религиозное; 

в) дионисийское и апполоновское.  

13. Элитарная культура – это:  

а) культура олигархов; 

б) контркультура; 

в) культура творческого меньшинства общества. 

14. Основные особенности массовой культуры  

а) стандартизация представлений, ценностей, форм поведения; 

б) самодостаточность; 

в) развлекательность. 

15. Массовая культура как социальный феномен сложилась в эпоху …  

а) древности; 

б) Средневековья; 

в) современного индустриального общества. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Культурологические идеи З. Фрейда и К. Юнга. 

2. Специфика антропологического подхода  к изучению культуры. Концепции Э. Тайлора и Дж. 

Фрезера. 

3. Биосферная концепция. Учение о  биосфере и ноосфере В.И. Вернадского.  

4. Типология культур: различные основания 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте этапы формирования культуры как социального феномена. 

2. Назовите и охарактеризуйте функции и структуру культуры. 

3. В чем сущность философской концепции культуры Ф. Ницше. 

4. В чем особенность семиотического подхода Э. Кассирера и Ю. Лотмана к культуре? 

5. Раскройте особенность концепции культурно-исторических типов Н. Данилевского. 

6. Почему О. Шпенглер считал, что появление цивилизации означает смерть культуры? 

Поясните. 
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7. В чему сущность концепции круговорота локальных цивилизаций А. Тойнби? 

8. Поясните позиции П. Сорокина и К. Ясперса по вопросу о единстве мировой культуры? Чем 

они схожи? 

9. Охарактеризуйте психоаналитическую концепцию З.Фрейда. 

10. Что такое биосфера и ноосфера? Кто автор концепции о  ноосфере? 

11. Поясните основные положения концепции этногенеза Л. Н. Гумилева. 

12. Какие типы культур вам  известны? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: [1-7] 

 

Тема 3. Культура первобытного общества и   древних цивилизаций 

 

Цель занятия:  дать характеристику особенностей культуры первобытного общества и Древнего 

мира: шумеро-аккадской культуры, культуры Вавилонии и Ассирии, культуры Древнего Египта, 

Культуры Древней Индии и Древнего Китая, показав их особенности. Раскрыть этапы 

становления и особенности античной культуры. 

 

План: 

3.1 Культура первобытного общества: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, эпоха бронзы. 

3.2 Шумеро-аккадская культура. Культура Вавилонии и Ассирии.  

3.3 Культура Древнего Египта.  

3.4 Особенности культуры Древней Индии.  

3.5 Характерные черты культуры Древнего Китая.  

3.6 Этапы становления и особенности античной культуры. 

 

Теоретическая часть 

Шумер объединял значительнейшие центры городской культуры Двуречья (Ур, Эриду, Лагаш, 

Урук, Киш) и просуществовал примерно до 2294 года, когда царь Аккада, другого государственного 

образования Месопотамии, Саргон I сумел подчинить себе весь Шумер. В результате образовалось 

единое государство с общими культурными традициями. Шумерское царство славилось развитие 

сельского хозяйства, ремесел (особенно связанных с обработкой металла) и торговли. Шумеры 

придумали и первый из известных искусственный строительный материал – кирпич, так как 

камня и дерева было крайне мало. Шумеры создали клинопись, древнейший вид 

письменности, разновидность идеографического, смыслового письма. Шумеры первыми 

создали школы, предвосхитившие школьные системы греков, римлян, средневековой Европы, 

которые назывались «домами табличек». Шумерская мифология ориентирована на земное, 

прекрасно гармонирует с рациональным логическим мышлением, присущим этому народу. 

Практичность и интеллект у шумеров доминируют над простыми суевериями. Вся вселенная 

рассматривается ими как государство, в котором послушание должно непременно выступать 

первейшей добродетелью. Шумерские жрецы систематически проводили наблюдения за 

природой. На основании этих наблюдений было установлено, что год равен 365 дням, 6 часам, 15 

минутам, 41 секунде. Сутки шумеры делили на 12 часов, и на наших часах цифры, как правило, 
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доходят только до 12. Успехи шумеров в математике: они знали возведение в степень, извлекали 

корни, пользовались дробью, считали в пределах десятичного ряда цифр.  Шумеры положили 

начало строительству укрепленных городов, окруженных стенами,  многоэтажных домов и 

многоступенчатых зиккуратов. 

Вавилония, как и в свое время Аккад, оригинальной культуры не создала, но зато очень 

интенсивно и успешно развивала то, что перешло к ней в наследство от Шумера, начиная от 

строительных технологий до форм литературного творчества. В XII веке до н.э. Вавилонию, 

наследницу шумеро-аккадской культуры, подчиняет себе издавна воевавшая за первенство в 

регионе Ассирия, ставшая наряду с Египтом «сверхдержавой» древности. 

Мифология Древнего Египта. Мумификация. Строительство пирамид. Наиболее важным 

вкладом древних египтян в науку следует считать медицинские знания. Из заупокойного культа 

родилось и искусство портрета, как живописного, так и скульптурного. Портрет в дальнейшем 

стал одним из главных направлений в изобразительном искусстве. Уже в раннем периоде 

Древнего Египта (Древнее царство) сформировалась и использовалась письменность, что было 

обусловлено государственным делопроизводством и наличием крупных хозяйств.  

Первые центры культуры в Индии существовали уже в конце III – начале II тысячелетия 

до н.э. В настоящее время известны два древнейших центра высокоразвитой культуры. Это 

Хараппа (ныне в западном Пакистане) и Мохенджо-Даро на берегу реки Инд. Мохенджо-Даро 

являлся одним из центров хараппской цивилизации. 

Популярнейшим развлечением древних индусов были представления театра сангит, 

который включал элементы пения, инструментальной музыки, пантомимы и танца.  

Характерной чертой культуры Индии является наличие множества взаимодействующих между 

собой религий. Среди них, прежде всего, следует выделить  брахманизм  с его 

позднейшими формами – индуизмом и джайнизмом. 

В отличие от Индии, в Китае не было сильной и влиятельной жреческой касты. Китайские 

жрецы были в первую очередь чиновниками на государственной службе, а ритуал мыслился как 

неизменная часть государственного порядка. Мифология и религия отступили под натиском 

этико-ритуальных норм на задний план. Этот процесс нашел свое наиболее полное и яркое 

завершение в учении Конфуция. Самодостаточность, консерватизм, любовь к четкой 

организации и порядку – черты китайской культуры, прослеживающиеся в течение многих 

веков. Эти черты были если не порождены, то, по крайней мере, усилены и развиты 

конфуцианством. Даосизм – другая существенная религиозно-философская система Древнего 

Китая. Философские принципы даосизма легли в основу ряда древнекитайских единоборств (у-шу, 

цигун, тай-цзи-цюань). Даосский идеал — в пассивном следовании дао, природе и недеянии. 

Интересно и то, что поэзия, живопись и каллиграфия в Китае были неразрывно связаны. 

В основе всех трех видов лежит специфика иероглифического китайского письма, а 

произведения всех трех направлений искусства создаются с помощью одного и того же 

инструмента – кисти. Изобретения китайцев - румпель, компас и многоярусные мачты – 

способствовали великим географическим открытиям. В Китае были изобретены пушки, 

порох, бумага и приспособления для печати, в том числе и подвижной шрифт. Китайские 

целители открыли кровообращение. Там в VII веке были изобретены механические часы. 

Совершенствуя художественную керамику, в IV веке н.э. китайцы изобрели фарфор. 

Время возникновения критской культуры – рубеж III – II тыс. до н.э. Пережив периоды 

подъема и упадка, она просуществовала примерно до 1200 г. до н.э. Среди памятников ремесел 

и искусств критской цивилизации, дошедших до нас, следует отметить, кроме прекрасных 

фресок, замечательные бронзовые статуэтки, оружие и великолепную полихромную 
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(многоцветную) керамику. Именно на Крите изобрели темную (темно-фиолетовую, почти 

черную) краску, которой покрывались вазы, становившиеся прочными и влагонепроницаемыми. 

Расцвет минойской культуры приходится на XVI – первую половину XV вв. до н.э. В 

дальнейшем центр цивилизации перемещается в материковую Грецию, где в это время 

расцветает микенская (или ахейская) культура. Наиболее ранний памятник этой культуры – 

шахтные гробницы в Микенах. Расцвет микенской цивилизации приходится на XV – XIII вв. до н.э. 

Как и на Крите, основными центрами культуры были дворцы. Наиболее значительные из них 

найдены в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах, Иолке. В отличие от критских почти все ахейские 

дворцы укреплены. Их мощные стены сооружены из огромных каменных глыб без всякого 

связующего материала. Дворцы, как и на Крите, были украшены фресками, однако для 

воинственной, менее утонченной микенской культуры характерно преобладание сцен войны и 

охоты. Ахейцы, захватив в XV в. до н.э. Крит, переняли у минойцев письменность (так 

называемое линейное слоговое письмо). 

Античная культура — культура Древней Греции и Древнего Рима – стала фундаментом 

всей европейской цивилизации. Именно к ней восходят литературные жанры и философские 

системы, архитектурные и скульптурные приемы, основы астрономии, математики, 

естествознания. Античность в узком смысле слова – культура Древней Греции и Древнего Рима, в 

более широком – древнейший этап в истории любой культуры. Характерная особенность 

классической греческой культуры, пронизывающая весь уклад жизни полиса, - это агонистика 

(состязательность). Агон (состязание) охватывает все сферы жизни древних греков. Таков и спор – 

агон – двух полухорий в классической комедии, такова и форма традиционного философского 

трактата, разработанного как диалог. Состязания проводились между музыкантами и 

риторами. Дионисии – древнегреческие театральные празднества в честь бога Диониса – также 

проходили в виде соревнования драматургов. В каждом празднестве принимали участие три 

трагических поэта и три комических. Драматурги-победители пользовались большим 

почетом, их имена увековечивались в специальных грамотах – дидаскалиях. 

Древние греки, так верившие в гармонию и соразмерность, считали, что физическое 

совершенство и красота тела неразрывно связаны с духовной красотой и интеллектуальной 

развитостью. И здесь уже речь можно вести о другом важнейшем принципе древнегреческой 

культуры, о калокагатии, подразумевавшей гармоничное единение внутренней и внешней 

красоты в человеке. 

Антопоцентризм как черта классической греческой культуры. Протагор провозгласил 

знаменитый тезис: «Человек есть мера всех вещей». Назначение культуры у древних греков

 содействие гармоническому, духовному и физическому, умственному и 

профессионально-трудовому (искусство, мастерство) развитию человека, политическому и 

нравственно-духовному – гражданина. 

Существенную часть древнегреческой культуры составляли мифы. На основе мифов 

формировались религиозные представления.  

Культуру античной Греции принято делить на три основных периода: гомеровский (XI – IX вв. 

до н.э.), архаический (VIII – VI вв. до н.э.) и классический. Особое значение для античной 

культуры имеет философия. Сократ, Платон, Аристотель – вершины древнегреческой 

философии. В Древней Греции была разработана система воспитания, которая в той или иной 

форме существует и по сей день. В основе образовательной системы лежал принцип 

пайдейи, сводившийся к достижению гармоничного развития личности. 

Греки разработали систему архитектурных ордеров. Архитектурный ордер – это система, 

подразумевающая строгое соотношение несомых и несущих частей здания, 
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предусматривающая при этом отражение определенных эстетических канонов. 

Древнегреческие ордеры – дорический, ионический и коринфский – отражали как любовь 

греков к научным знаниям, так и их пристрастие к гармоничности, соразмерности и внешней 

строгости. 

Особенности эпохи эллинизма – в синтезе эллинской и восточной культур. 

Характерные черты: атмосфера напряженности, беспокойства, неустойчивости и постоянной 

борьбы.   

Культура Рима слишком сильно обусловлена социальной и политической конкретикой, и 

при всей ее грандиозности, с точки зрения духовной наполненности уступает предшествующим 

этапам. Особого интереса к театрам не было, но появились сатурналии, театрализованные 

древнеримские празднества, проводимые два раза в год и собиравшие множество зрителей. 

По художественной и общественной значимости их нельзя сравнить с грандиозными 

дионисиями Древней Греции. Из греческой философии в Риме были особенно распространены 

учения академиков, эпикурейцев и стоиков. Древнегреческая поэзия также пользовалась 

большой популярностью в Древнем Риме. Римские поэты охотно развивали любовные мотивы 

древнегреческой любовной лирики. Ораторское искусство стало средством воспитания культуры 

слова. 

Римская империя впитала в себя многие культурные и технический достижения 

покоренных народов, ассимилировала, сохранила их И придала им статус универсальности. 

Сила, а не утонченность, мощь, а не быстрота, массивность, а не красота, утилитарность, а не 

духовность, факт, а не воображение доминируют в римском искусстве.  В конце V в.(478 год) 

Древний Рим как мировая империя перестал существовать, однако его культурное наследие не 

погибло. Оно и по сей день является существенным ингредиентом западной культуры. 

Византия занимает особое место в истории европейской культуры. К особенностям 

византийской культуры можно отнести: синтез западных и восточных элементов при главенстве 

греко-римских традиций; сохранение традиций античной цивилизации, послуживших 

впоследствии основой европейской культуры эпохи Ренессанса; крепкие государственные устои, 

способствующие сохранению светского художественного творчества; формирование 

православия, повлиявшего на философско-богословские воззрения, на систему христианских 

этических и эстетических ценностей. Опираясь на традиции античной эстетики, византийцы 

видели в искусстве в первую очередь инструмент целенаправленного позитивного 

воздействия на духовный мир человека. Музыка, живопись, архитектура, словесные искусства 

выступают в понимании византийских мыслителей посредниками постижения истины, являются 

источниками нравственного совершенствования человека.  

 

Основные термины:   зиккурат,  шумеро-аккадская культура, клинопись, брахманизм, индуизм, 

джайнизм, конфуцианство, даосизм.; античная культура, агонистика, дионисии, калокагатия, 

пайдейа, сатурналии, философия. 

 

Практические задания: 

1. Заполните сравнительную таблицу, указав отличительные особенности культур древних 

цивилизаций: 

Шумеро-

аккадская 

культура 

Культура 

Древнего 

Египта 

Культура 

Древней Индии 

Культура 

Древнего Китая 

Культура Древней Греции и 

Древнего Рима 
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Образец выполнения задания: 

Шумеро-аккадская 

культура 

Культура 

Древнего 

Египта 

Культура 

Древней 

Индии 

Культура 

Древнего Китая 

Культура Древней Греции 

и Древнего Рима 

Создана 

клинопись, первые 

школы – «дома 

табличек», успехи 

в астрономии, в 

математике, 

архитектуре 

(многоступенчатые 

башни – 

зиккураты), 

    

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Культура Древнего мира» 

 

Тест №3 

 

1. Что означает греческий термин «пайдейя» 

а) образование, обучение, просвещение; 

б) город-государство; 

в) община. 

2. Что характерно во взглядах на культуру в античности 

а) космоцентризм; 

б) теоцентризм; 

в) антропоцентризм. 

3. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-либо реальным 

предметам и наделением их сверхъестественными свойствами?  

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анемизм. 

4.  Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-либо животному или 

растению и с верой в происхождение от них? 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 

в) анимизм. 

5. Фетишизм — это …  

а) поклонение обожествленному животному; 

б) вера в сверхъестественные свойства некоторых предметов; 

в) священность рода. 

6. Как называется один из наиболее древних сводов законов, дошедших до наших дней?  

а) законы Ману; 

б) законы Хаммурапи; 

в) законы Дракона. 

7. На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а какого именно? 

а) алюминий; 
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б) бронза; 

в) медь. 

8. Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной традиции 

а) Талмуд; 

б) Евангелие; 

в) Веды. 

9. Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему  

а) Неолит; 

б) Палеолит; 

в) Мезолит. 

10. Бог Древнего Египта, вершивший (согласно верованиям египтян) суд в Царстве мертвых  

а) Осирис; 

б) Цербер; 

в) Ра. 

11. Автором знаменитого «Дискобола» является скульптор  

а) Леохар; 

б) Поликлет; 

в) Мирон. 

12. Что такое артефактный мир 

а) искусственно созданная природа; 

б) природа, окружающая человека; 

в) биосфера. 

13. Назовите одну из ранних форм религии, означавшую веру в существование 

сверхъестественных сил в виде духов, душ: 

а) тотемизм; 

б) анимизм; 

в) фетишизм. 

14. Главное в культуре Спартанского общества? 

а) духовное образование; 

б) воинское искусство; 

в) культура речи. 

15.Культура группы людей, которой свойственны общность территории, экономической жизни, 

языка, особые черты психологического и духовного облика - это: 

а)элитарная; 

б)национальная; 

в) массовая. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Основные достижения шумеро-аккадской культуры. Шумерская мифология. 

2. Культура Вавилонии и Ассирии. 

3. Законы Хаммурапи – образец законодательства Древней Месопотамии. 

4. Особенности культуры Древнего Египта. 

5. Развитие медицинских знаний в Древнем Египте. 

6. Особенности культуры Древней Индии. Религия Древней Индии: буддизм, индуизм, 

джайнизм. 
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7. Уникальность культуры Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм – древние религии 

Китая. 

8. Эгейская культура и ее роль в становлении античной культуры. 

9. Основные этапы античной культуры и их особенности. 

10. Философия Древней Греции. 

11. Литература, скульптура и поэзия Древней Греции. 

12. Культура Древнего Рима, ее отличие от культуры Древней Греции. 

13. Роль христианства в культуре Древнего Рима. 

14. Культура Византии и ее роль в мировой культуре. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите особенности шумеро-аккадской культуры. 

2. В чем состоит отличие культуры Шумер и Вавилонии? 

3. Каковы достижения культуры Древнего Египта? 

4. В чем состоят особенности Культуры Древней Индии? 

5. Назовите отличительные черты конфуцианства и даосизма. 

6. Каково значение культуры Древнего Китая для всей мировой культуры? 

7. Назовите основные этапы развития античной культуры. 

8. В чем проявился антропоцентризм античной культуры? 

9. Каковы особенности эллинистического этапа античной культуры? 

10. В чем состоит особенность культуры Древнего Рима и каковы ее достижения? 

11. Каковы причины развития ораторского искусства в Древнем Риме? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

 

Тема  4   Европейская культура эпохи Средневековья и Возрождения 

 

 

Цель занятия: раскрыть особенности культуры средневековой Европы и эпохи Возрождения 

 

План: 

4.1 Особенности культуры средневековой Европы.  Теоцентризм как основной 

мировоззренческий принцип Средневековья.  

4.2 Философия, литература, архитектура средневековой Европы.  

4.3 Особенности культуры эпохи Ренессанса. Литература и книгопечатание. Архитектура, 

музыка, живопись,  театр эпохи Возрождения. 

 

Теоретическая часть 

Период средневековья охватывает промежуток времени с V по XV вв. н. э. В Европе 

средневековье совпало с падением римской империи и явило собой качественно новый тип 

культуры. Главной чертой средневековья являлось доминирование над всем христианской 
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религии. Христианство явилось новой системой ценностей и основой мировоззрения. 

Средневековье сформировало новые социально-экономические отношения, основанные на 

феодализме. Теоцентризм средневековой культуры выражался в том, что Бог точка отчета 

существования любой вещи, человека мира. Бог является творцом всего сущего. Креационизм – 

представление о том, что Бог создал мир из ничего только силой своей воли. Бог не только 

создатель мира и человека, он же предопределяет судьбу своего творения. Христианство 

предполагает монотеизм – веру в единственного Бога. В средневековой культуре сохраняется 

традиционное понимание пространства – геоцентрическая модель мира. Теоцентризм культуры 

приводит к тому, что иерархия доминирует в культуре на всех уровнях. Как пример, вассально- 

сеньориальные отношения. Средневековая культура не монолитна, в ней видна сословность 

культуры. Можно выделить четыре автономные субкультуры, отражающие все стороны жизни 

средневекового общества: церковную и светскую (рыцарская), народную и городскую. 

Человек в средневековой культуре – существо греховное от рождения. Греховность 

снимается в таинстве крещения. Модель идеального человека – Иисус Христос. Таинство 

исповеди расширяет духовное пространство человека, подготавливая в культуре массовое 

появление личностей. По отношению к миру вещей средневековая культура выступает с 

позиций: традиционализма, ретроспективности – чем древнее, тем подлиннее, дидактизма – 

поучение, передача знания, символизма – любая вещь может служить поводом для толкований и 

размышлений. 

Термин «Возрождение» впервые употребил известный живописец, архитектор и историк 

искусства Дж. Вазари (1512–1574 гг.) в своей книге «Жизнеописание наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих». 

В эпоху Возрождения происходит изменение в понимании природы: на смену 

геоцентрической модели мира приходит новая – гелиоцентрическая модель мира (Н. Коперник). 

Гелиоцентрическая модель мира вновь актуализирует пантеизм, согласно которому Бог не 

локализован ни в какой точке пространства, он присутствует везде и нигде одновременно (Н. 

Кузанский). Все вышеперечисленное приводит к антропоцентризму – когда человек находится в 

центре культуры, прежде всего как творец красоты, приближающийся к Богу (титанизм). Каждый 

способен к творчеству – все люди равны в их способности к самосовершенствованию через 

творчество – это и есть гуманизм эпохи Возрождения. Гуманисты подчеркивали самоценность 

человеческой личности, независимость достоинства личности от происхождения и родовитости, 

способность человека к постоянному совершенствованию и уверенность в его безграничных 

способностях. Гуманисты воспринимали человека как наиболее прекрасное и совершенное 

творение Бога. 

Новое мироощущение человека, определенный оптимизм мышления нуждались в 

мировоззренческой опоре, обосновании, чем и выступала античность. Античность могла быть 

образцом, моделью напрямую (скульптура, архитектура, поэзия) и опосредовано (живопись): 

тогда происходило не копирование образцов, а воплощение в жизнь принципов античной 

культуры: подражание природе на основе знания ее законов. Происходит реабилитация 

телесности – античный принцип калокагатии вновь становится актуальным: красота духа 

воплощается в искусстве через красоту тела. Отличительной чертой культуры эпохи 

Возрождения в Италии явилось осмысление и углубление индивидуалистических устремлений 

человека. Опорой этого процесса явилась античность, чем и вызван особый интерес к ней у 

деятелей Возрождения. Возрождение открыло миру индивидуальность человека и показало путь 

к личностному росту. 
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Реформация – широкое религиозно-идеологическое и социально- политическое движение, 

начавшееся в первой четверти 16 в. В Германии и направленное на преобразование и исправление 

христианской религии, сложившейся в форме католического вероисповедания. 

Непосредственным результатом Реформации явилось формирование третьей разновидности 

христианского вероисповедания – протестантизма. Протестантизм не выступает как монолитное 

направление христианства, он возникает как отдельные направления, толки, секты и т. п. 

Крупнейшими протестантскими конфессиями стали лютеранство, кальвинизм, англиканство и 

целый ряд протестантских сект – баптисты, методисты, адвентисты и др. Деятели Реформации: 

М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер и др. 

Для возникновения капитализма потребовалась переоценка ценностей. Идеал достойного 

человека занял трудящийся человек, относящийся к труду как к подвигу и как к обязанности 

христианина. Поэтому его ценностными нормативами являются: право на труд, трудовая 

дисциплина, исполнительность и профессионализм, инициативность, «справедливая», по 

правилам, устанавливаемым самими людьми, конкуренция и т. д. 

 

Основные термины:   теоцентризм, креационизм, светская и религиозная культура, 

гуманизм, антропоцентризм,  гецентризм, гелиоцентризм. 

 

Практические задания: 

1. Продолжите определение понятий: 

 Теоцентризм –  

 Креационизм- 

 Эсхатологизм- 

 Гуманизм –  

 Антропоцентризм- 

 

Образец выполнения задания: 

Теоцентризм - это принцип религиозного мировоззрения, предполагающий рассмотрение 

Бога в качестве основы мира, его сущности.  

 

 

Тест№ 4 

 

1.Как называлась «столица» итальянского Возрождения? 

а) Рим; 

б) Неаполь; 

в) Флоренция. 

2. Век, который по традиции принято считать концом античности и началом средневековья: 

а) V; 

б) IV; 

в) III. 

3. В какой стране началось (раньше других) эпоха Ренессанса: 

а) Италия; 

б) Англия; 

в) Дания. 

4.Хронологические рамки европейского Средневековья 
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а) X – XV вв.; 

б) V – XVII вв.; 

в) V – XV вв. 

5. Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направленное на 

преобразование христианской церкви -   

а) деградация; 

б) сепарация; 

в) Реформация. 

6. Христианский мыслитель, автор труда «О граде Божьем» 

а) А. Августин; 

б) Ф. Аквинский; 

в) У. Оккам. 

7. В средневековом обществе формируется 

а) церковная культура; 

б) рыцарская культура; 

в) народная культура (фольклор). 

8. Суть какого архитектурного стиля Средневековья выражает геометризм, господство 

вертикальных и горизонтальных линий, простейших фигур геометрии при наличии больших 

плоскостей 

а) барокко; 

б) готика; 

в) романский. 

9. Как монах Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил свой проект идеального 

общественного устройства  

а) «Утопия»; 

б) «Кодекс природы»; 

в) «Город Солнца». 

10. Положение, которое утверждается в религиозных системах и богословии высшими 

церковными инстанциями и объявляется неоспоримой истиной для верующих:  

а) догмат; 

б) норма; 

в) закон. 

11. Как называется совокупность обрядов и ритуалов, связанных с верой в сверхъестественное? 

a) канон; 

б) действия; 

в) культ. 

12. Назовите направление в западноевропейском искусстве XII-XIV вв., являвшееся по своей 

сути культовым характеризуется господством линии, вертикальным построением композиции, а 

также тесной связью скульптуры и архитектуры?  

a) готика; 

б) романтизм; 

в) барокко. 

13. Назовите хронологические рамки эпохи Возрождения для большинства стран Европы: 

a) XIII-XVII вв.; 

б) XIV-XVI вв.; 

в) XV-XVII вв. 
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Темы рефератов (докладов): 

1. Мировоззренческие и эстетические основания западноевропейской средневековой культуры. 

2. Архитектура и музыка эпохи Средневековья.  

3. Философия, литература  средневековой Европы.  

4. Особенности культуры эпохи Ренессанса. Литература и книгопечатание. 

5.  Архитектура, музыка, живопись,  театр эпохи Возрождения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте условия формирования культуры в эпоху Средневековья. 

2. Раскройте особенности архитектуры и музыки эпохи Средневековья. 

3. Европейская  философия и литературы эпохи Средневековья 

4. Каковы особенности культуры эпохи Возрождения? 

5. Как развивались архитектура, музыка в Европе в эпоху Возрождения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

 

Тема 5.  Мировая культура Нового и Новейшего времени (XVII-XX вв.) 

 

Цель занятия:  раскрыть особенности развития мировой культуры эпохи Нового и 

Новейшего времени, дать характеристику основных направлений  в искусстве рассматриваемого 

периода. 

 

План: 

5.1 Европейская культура XVII века. Барокко и классицизм как основные стили европейской 

культуры XVII века.  

5.2  Роль и значение европейской культуры в развитии мировых культурных традиций. 

Особенности культуры эпохи Просвещения.  

5.3 Общие тенденции в развитии культуры XIX в.  Социальный, политический и духовный 

кризис буржуазного общества к. XIX века.  

5.4 Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), 

неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. 

Гоген). 

5.5  Символизм в поэзии и живописи. 

 

Теоретическая часть 

Главенствующей тенденцией эпохи Нового времени  выступает рационализм как вера в 

разумные начала окружающего мира и человеческой природы. Разум начинает рассматриваться 

в качестве непререкаемого авторитета. При этом разум делается орудием для преобразования 

природы, человеческого общества и самого человека. В культуре возникает стремление 

освободиться от всяческих предрассудков – религиозных, философских, научных, моральных и 
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т. д. Одним из средств освобождения от предрассудков является наука. Бурный рост научного 

знания – формирование научной картины мира – приводит к тому, что науке начинает 

принадлежать главенствующая роль в культуре (сциентизм). Происходит сближение науки и 

технического творчества, результатом, которого становится появление массовой культуры.  

В XVIII–XIX веках в Европе произошел промышленный переворот – переход от ручной 

техники к машинной, который начался с изобретения Дж. Уаттом паровой машины. Все это 

приводит к формированию индустриального типа общества. Технический прогресс и 

модернизация мира становятся неотъемлемой частью современной культуры. Человек в культуре 

Нового времени противопоставлен природе. Его задача познавать, повелевать и извлекать из 

природы пользу. «Природа не храм, а мастерская». Формируется представление о том, что мир, 

социальный и природный, подлежит улучшению на принципах разума. Прогресс – движение к 

лучшему состоянию через распространение истинных идей, которые постепенно устраняют 

загадки и чудеса мира, пронизывая его светом разума. Вследствие технического прогресса 

вселенная как бы одновременно сузилась и расширилась, пространство становится еще более 

дробным. Происходит объединение мира в единое целое: природного на основании законов 

природы, социального на основе освоения пространства Земли. Возникают предпосылки для 

глобализации. 

Еще одной важной тенденцией в культуре выступает секуляризация – освобождение от 

религиозных представлений в пользу рациональных, научных. В Новое время возникает светская 

мораль. Результатом обмирщения морали можно считать систему «разумного эгоизма»: если 

человек должен поступать добродетельно, то не ради Бога и будущей жизни, а для собственной 

пользы. Представление о Боге все больше склоняется к деизму – представлению, согласно 

которому Бог создал мир по определенным законам, но больше никакого участия в делах мира и 

человека не принимает. Формирование механистической модели мира (И. Ньютон). Мир как 

механизм, машина, часы. Бог как небесный механик, создавший машину (мир) по определенным 

законам. 

Самые общие характеристики культуры Нового времени: вера в разумные начала 

окружающего мира и человеческой природы; рассмотрение разума в качестве орудия для 

преобразования природы, человеческого общества и самого человека; появление деятельного 

субъекта, ощущающего свою свободу и самостоятельность. 

Эпоха барокко наступила в результате глубокого духовного и религиозного кризиса, 

вызванного Реформацией. Католическая церковь, стремясь отстоять свои позиции, начинает ещё 

больше уделять внимание декорированию и храмов, и самой службы. К тому же всё более 

популярным и массовым становится театральное искусство. Всеобщее увлечение театром и 

пристрастие ко всему театральному рождают соответствующее отношение к жизни как к театру. 

Шекспировские слова: "весь мир - театр, а люди в нём - актёры" из комедии "Как вам это 

понравится", можно отнести ко многим крупным произведениям европейской литературы и 

живописи. Барокко  -  стилевое направление в художественной культуре Европы конца XVI - 

середины XVIII вв., тяготеющее к торжественности, пышности и многообразию форм. 

Классицизм - направление в художественной культуре XVII-XVIII вв., обратившееся к канонам 

древнегреческой классики как к норме и идеальному образцу. Он  являлся самым рациональным, 

идеологизированным и теоретически обоснованным стилем.  

Термин "барокко" произошел от португальского слова, обозначающего жемчужину 

причудливой формы. Первым применил этот термин "барокко" швейцарский историк середины 

XIX в. Якоб Буркхардт. Он употребил его в пренебрежительном смысле "вычурный", но слово 

прочно вошло в теорию искусства. Человек в искусстве барокко представлен уже не просто 
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центром Вселенной, как в высоком и позднем Возрождении, а многоплановой личностью со 

сложным миром переживаний, вовлеченной во все конфликты жизни.  

В архитектуре прямые линии уступили место извилистым и ломаным. Большую роль 

приобрели изощренные украшения (лепнина, вазоны, скульптура). Пространство помещений 

иллюзорно расширялось благодаря беспокойной игре светотени. Широко применялись зеркала 

для создания иллюзии бесконечного пространства. Большое влияние на формирование барокко 

оказал итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо (1573-1610), смело 

использовавший световые контрасты и динамичные, нетрадиционные композиционные приёмы 

("Смерть Марии" и портрет "Юноша с лютней"). 

В музыке барокко характеризуется усилением драматического звучания, стремлением 

воплотить душевные переживания человека. Формируется новый музыкальный жанр - опера. 

Опера - вид театрального искусства, сочетающий инструментальную музыку, сольное и 

ансамблевое пение с элементами драматического действия и декорациями. Популярными 

становятся и две формы инструментальной музыки  концерт и соната. 

Культура Просвещения имеет ряд специфических черт. 

1. Для нее характерен деизм (религиозно-философская доктрина, которая признаёт бога 

как творца природы, но отрицает дальнейшее вмешательство бога в самодвижение 

природы и не допускает иных путей познания бога, кроме разума). 

2. Осуждении всякого национализма и признании равных возможностей всех наций. Всё 

чаще высказывается мысль о единстве человечества и культуры. 

3. "Научность". К началу XVIII в. естествознание переживало истинное возрождение. 

Ученые середины XVIII в. стремились объяснять все явления природы исключительно 

естественными причинами. 

4. Рационализм 

5. Определяющей чертой культуры эпохи Просвещения является идея прогресса, которая 

тесно переплетается с идеей разумности. 

6. Абсолютизация значения образования в формировании нового человека. 

Искусство XVIII в. находилось в стадии пересмотра всех существовавших ранее 

ценностей. В нем можно выделить несколько направлений, отличающихся друг от друга 

мировоззренческой и идеологической направленностью. Одним из них является рококо 

- художественный стиль, сформировавшийся во Франции во второй половине XVIII в. и 

отражавший вкуса двора Людовика XV и аристократии. 

XIX век в истории европейской культуры прославился не только выдающимися 

достижениями в области науки и техники, но и частыми радикальными переменами в сфере 

художественной культуры. Одно значительнейшее художественно-стилевое направление 

сменяло другое. На смену рационализму Просвещения пришла эмоциональность, 

экзальтированность и иррациональность романтизма - идейно-художественного направления в 

европейской культуре начала XIX в. ( в литературе - Ф. Шиллер, Дж.Г. Байрон, В. Скотт, в 

музыке – Ф. Лист, Ф. Шопен, И. Штраус).  Главные темы романтического искусства и 

литературы - это величественные пространственные неспокойные пейзажи, (гроза, бушующее 

море, ветер), далёкие эпохи и давние времена, жизнь героических выдающихся личностей, 

мистицизм, смерть.  

Реализм - идейно-художественное направление в культуре XIX в., связанное со 

стремлением осмыслить действительность во всей её полноте и разнообразии, отобрав при этом 

наиболее существенные типические моменты (в живописи - Гюстав Курбе, в литературе – Ч. 

Диккенс, Оноре де Бальзак, У. Теккерей, Б. Шоу). 
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Импрессионизм - направление в искусстве, сформировавшееся е Франции в конце 60-х - 

начале 70 годов и стремящееся запечатлеть мир во всей его подвижности и изменчивости, 

отразить мгновение впечатление. Название произошло от картины Клода Моне "Впечатление» 

(1867 г.). В живописи - Эдуард Мане, Эдгар Дега, Клод Моне и др., в скульптуре – О. Роден, в 

музыке – К. Дебюсси, М. Равель. 

Постимпрессионизм - общее название течений в живописи конца XIX - начала XX вв., 

возникших как реакция на импрессионизм с его интересом к случайному и мимолётному, 

объединяющее художников, не связанных единством метода и программы (художники - Поль 

Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген) 

Ещё одним значительным идейно-художественным направлением в европейском искусстве 

рубежа Х1Х-ХХ вв. стал символизм, для которого характерно использование в качестве 

выразительных средств разнообразных символов: образы-символы, идеи-символы и т.д. 

Сформировался символизм во Франции в 80-е годы ( в литературе – писатель Оскар Уайльд поэт 

Стефан Малларме, в живописи - Арнольд Бёклин). 

Кинематография - новый вид искусства, ставший лицом XX в., рождением своим целиком 

обязана техническому прогрессу, совершенствованию фотохимии, оптики и механики. 

С начала XX в. начинается период авангардизма или модернизма, под которым 

подразумевается совокупность художественных направлений в культуре первой трети XX 

столетия, единых в желании порвать с реализмом, низвергнуть все существовавшие ранее 

художественные традиции. "фовизм" - направление во французском искусстве начала XX в., 

абсолютизирующее яркие цветовые сочетания и динамичность; рисунка. Фовизм принято 

считать первым авангардистским направление ем в истории культуры. Самым талантливым из 

фовистов был несомненно Анри Матисс (1869-1954). 

Одно из наиболее самобытных течений модернизма - кубизм, передающее все многообразие 

мира через простейшие геометрические формы. Создателями течения были испанец по 

происхождению Пабло Пикассо, и француз Жорж Брак. 

Другим течением модернизма стал экспрессионизм, одно из самых сложных направлений 

авангарда, признающее единственной реальностью субъективный мир человеческих ощущений, 

а задачей искусства - его отражение. Среди наиболее известных художников – экспрессионистов 

были немцы Эмиль Нольде, австриец Оскар Кокошка, норвежец Эдвард Мунг. 

Одно из направлений авангардизма -  сюрреализм, в основе которого лежало желание 

заглянуть и отразить сферу подсознания и сна. Реальные существа и предметы выступают здесь 

в необычных сочетаниях и таким образом возникают образы, напоминающие фантастические 

видения или сны. В сюрреализме нет никакого порядка и разумного смысла – все подчиняется 

случайности сновидения (Сальвадор Дали, Босх, Гойя, Марк Шагал). 

 

Основные термины:   рационализм, сциентизм, деизм, научная картина мира, барокко, 

классицизм, рококо, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, 

авангардизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм. 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу: 

Направление Содержание Представители 

романтизм   

барокко   

классицизм   
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рококо   

романтизм   

реализм   

импрессионизм   

постимпрессионизм   

символизм   

авангардизм   

фовизм   

экспрессионизм   

сюрреализм   

 

Образец выполнения задания: 

 

Направление Содержание Представители 

романтизм величественные пространственные 

неспокойные пейзажи (гроза, бушующее море, 

ветер), далёкие эпохи и давние времена, жизнь 

героических выдающихся личностей, 

мистицизм, смерть.  

В литературе - Ф. 

Шиллер, Дж.Г. Байрон, 

В. Скотт, в музыке – Ф. 

Лист, Ф. Шопен, И. 

Штраус 

 

2. Напишите эссе на тему: «Культура ХХ – ХХ1 века: специфические особенности» 

 

Тест №5 

 

1. Какой культ был провозглашен в эпоху Просвещения?  

а) культ разума; 

б) культ личности; 

в) культ здоровья. 

2. Как называется мировоззрение, культурная традиция, для которой характерны абсолютизация 

социальной роли науки, рассмотрение ее в качестве универсального средства решения всех 

проблем, ее противопоставление философии и другим формам культуры, убежденность в том, 

что методы точных и естественных наук универсальны и их необходимо распространять на все 

остальные науки?  

а) рационализм; 

б) сциентизм; 

в) антисциентизм. 

3. Приведите в соответствие название художественных стилей и их смысловую доминанту: 

              1) барокко                        а) мистицизм 

2) рококо                          б) иррациональность 

3) романтизм                   в) галантность 

4) классицизм                  г) рационализм 

4. Укажите название философско-мировоззренческой установки, согласно которой Европа с 

присущим ей духовным укладом является центром мировой культуры:  

а) гностицизм; 

б) вестернизация; 

в) европоцентризм. 

5. В европейской культуре XVII–XIX вв. формируется новая картина мира, согласно которой 

Вселенная – это:  
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а) мир, которым управляет божественная воля; 

б) непознаваемое и неуправляемое явление; 

в) система, где действуют научные законы. 

6. Распределите фамилии художников по стилям европейского искусства: 

1) барокко                                 а) В. Ван Гог 

2) рококо                                  б) П. Рубенс 

3) классицизм                          в) К. Лоррен 

4) импрессионизм                    г) К. Моне 

5) постимпрессионизм            д)  А. Ватто 

6) сюрреализм                          е) С. Дали 

7. Кто из мыслителей в работе «Закат Европы» предрекал гибель западной культуры, 

перерождение в цивилизацию? 

   а) Шпенглер; 

б) Маркс; 

в) Ницше. 

8. Назовите понятие, которое используется для обозначения упадочных, кризисных явлений в 

политике, искусстве, проявляющихся во взглядах человека на жизнь, в его поведении и нравах: 

a)кризис; 

б)декаданс;  

в) коллапс. 

9. Какое из направлений в искусстве воспринимало мир как комплекс алогизмов, парадоксов, 

социального безумия: 

а)супрематизм; 

б)дадаизм; 

в) сюрреализм. 

10. К какому из направлений в изобразительном искусстве принадлежат следующие художники: 

К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро, Э. Дега? 

a)импрессионизм;  

б)модернизм; 

в)экспрессионизм. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Барокко и классицизм как основные стили европейской культуры XVII века.  

2. Особенности культуры эпохи Просвещения. Литература, философия.   

3. Изобразительное искусство и музыка эпохи Просвещения. 

4. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), 

неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. 

Гоген). 

5. Символизм в поэзии и живописи.  

6. Черты декадентского искусства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите специфические особенности культуры эпохи Нового времени. 

2. Что такое сциентизм? 

3. Как развивалась наука эпохи Нового времени? Перечислите достижения науки XVII – 

XVIII вв. 
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4. Каков вклад философов в развитие науки данной эпохи? Что такое эмпиризм и 

рационализм? 

5. Раскройте специфику таких стилей культуры как барокко и классицизм. Приведите 

примеры. 

6. В чем особенность  культуры  эпохи Просвещения?  Достижения в области философии и 

литературы эпохи Просвещения? 

7. Назовите представителей изобразительного искусства и музыки эпохи Просвещения. 

8. Охарактеризуйте основные направления в искусстве XIX – XX вв. 

9. Что такое декадентское искусство? 

10. Каковы особенности культуры XXI века? 

11. Как вы думаете, как будет развиваться культура в будущем? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

 

Тема 6. История становления отечественной культуры. Специфика России как 

поликультурного общества 

 

Цель занятия: раскрыть особенности становления отечественной культуры, охарактеризовать 

особенности поликультурного общества Крыма и России в целом. 

 

План: 

6.1 Общая характеристика культуры дохристианской Руси. Мифология древних славян.  

 Влияние христианства на формирование русской культуры.  

6.2 Характерные особенности русской культуры XVI-XVII вв. Формирование русской 

народности. 

6.3  Основные черты русской культуры XVIII в. Формирование национальной культуры.  

6.4 Исторические предпосылки подъема русской культуры в XIX в. Основные черты 

«золотого века» русской культуры. «Серебряный век» русской культуры: достижения и 

черты кризиса. 

6.5 Особенности культуры советского периода.  

6.6 Развитие культуры Крыма: основные особенности.  

6.7 Основные характеристики современного российского социокультурного пространства.  

 

Теоретическая часть 

Дохристианская Русь – языческая Русь. Славянское язычество – это всеобъемлющее 

значение природы как абсолюта добра и красоты. Развитие древнерусской культуры проходило 

в сложных исторических условиях, однако за сравнительно короткое время она достигла 

значительных успехов. По своему идейному богатству и высоким художественным качествам 

культура Руси не уступала, а в некоторых областях даже превосходила культуру народов Европы 

раннего средневековья. 



 33  

В Древней Руси издавна существовало богатое устное народное творчество - 

фольклор, уходивший своими корнями в далекое прошлое. Особое распространение на Руси 

получили праздничные и будничные песни, сказки, загадки, предания и былины, легенды, 

магические заклинания и заговоры. Много традиционного было в свадебном и похоронном 

обрядах, которые сопровождались песнями и плачами-причитаниями. Древние обычаи, 

традиции и народное творчество оказали огромное влияние на древнерусскую культуру, в 

частности на литературу. Отголоски языческих верований нашли свое отражение в выдающемся 

литературном произведении XII в. «Слове о полку Игореве». 

При Владимире Святославиче в 988 году на Руси в качестве государственной религии 

было введено христианство. Оно способствовало укреплению и дальнейшему развитию более 

прогрессивного, феодального способа производства, открыло широкие возможности для 

развития древнерусской культуры и приобщило Русь к передовой в то время культуре Византии. 
Древние языческие верования на Руси оказались очень стойкими и продолжали существовать 

рядом с новой христианской религией. Население Руси, особенно западных земель, 

поддерживало тесные экономические и культурные контакты с Венгрией, Польшей и Чехией. В 

произведениях искусства можно наблюдать черты, указывающие на связи с Кавказом, Средней 

Азией, хазарами и арабами. Особое значение для культуры Руси имело тесное общение с 

Византийской империей. 

Древнерусская архитектура формировалась под влиянием византийского и частично 

романского искусства. Среди литературных произведений XI в. такие выдающиеся 

оригинальные литературные произведения, как «Слово о законе и благодати» Иллариона, 

«Повесть временных лет» Нестора Летописца. Появление на Руси с введением христианства 

болгарских так называемых кирилло-мефодиевских переводов оказало положительное влияние 

на развитие древнерусской письменности, литературы и языка. 

Выдающимся памятником древнерусской юридической литературы является 

«Русская правда» - сборник законов, составленный в XI - XII вв. на основе обычного права 

восточных славян. 

Направленные на модернизацию и европеизацию общества радикальные реформы 

Петра I были исторически обусловлены и вместе с тем насильственны. Эта "революция сверху" 

коснулась в первую очередь культуры: дальнейшее "обмирщение", утверждение нового взгляда 

на человеческую личность, "спрессованность" культурного процесса - вот признаки петровского 

времени и всего столетия. Но, несмотря на решительность коренных преобразований, русская 

культура вновь демонстрирует умение выживать и сохранять неповторимые черты. 

Своеобразным итогом петровских преобразований в области просвещения и науки 

было открытие в 1725 г. Академии наук, особенностью которой было объединение научно-

исследовательских и педагогических функций (в ее системе находились университет и 

гимназия). Для дворянских детей была создана сеть закрытых учебных заведений (Шляхетский 

корпус, Пажеский корпус, "Воспитательное общество благородных девиц" при Смольном 

монастыре и др.). Появились профессионально-художественные училища закрытого типа 

(Балетная школа при Московском воспитательном доме, 1773; Академия художеств, 1757 и др.). 

12 января 1755 г. (в Татьянин день) императрицей Елизаветой Петровной был подписан 

указ об учреждении в Москве университета с двумя гимназиями. 

Была частности "в сапогах не танцевать, в платок громко не сморкаться, пальцем носа 

не чистить, пальцев не облизывать, голову над пищей не чесать, не чавкать и т.д.". Среди 

петровских нововведений было устройство в Москве первого публичного театра на Красной 
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площади в Москве ("Комедийная храмина"), введение юлианского летосчисления (с января 1700 

г.), организация регулярного почтового сообщения и др. 

В литературе первой четверти века происходили серьезные изменения. Это время расцвета 

жанра "гистории" - повести.  

В 40-е годы началась научная деятельность М. В. Ломоносова (1711-1765), ставшего в 1745 

г. первым русским профессором, членом Академии наук. Решая практические задачи, он 

занимался горным делом, металлургией, производством стекла и одновременно достиг больших 

успехов в разработке теоретических проблем. Ломоносов сформулировал закон сохранения 

материи и движения (почти на 30 лет раньше французского химика А. Лавуазье), явился одним 

из создателей учения о теплоте как о молекулярном движении, стал основоположником 

физической химии и т.д. Не менее разнообразной и плодотворной была деятельность ученого в 

области гуманитарных наук: ему принадлежит выдающаяся роль в реформе русского языка; 

ученый оставил многочисленные записки на общественно-политические и экономические темы 

и т.п. Неоценим вклад М. В. Ломоносова в развитие просвещения. Он был одним из инициаторов 

создания Московского университета. 

Расцвет русского зодчества и изобразительного искусства приходится на середину XVIII в. 

Специфика русского барокко - русской архитектуры XVIII в., развивавшей традиции 

европейского барокко в противовес канонам барокко московского, связана с использованием 

опыта европейских мастеров. Крупнейшим зодчим середины века был В.В. Растрелли. 

Становление русского портрета связано с именем Ивана Никитина. В 30-е годы XVIII в. 

ведущее место в русской живописи занял учившийся в Голландии А. Матвеев. 
Основоположником исторического жанра в живописи был А.П. Лосенко. В его творчестве 

проявились черты классицизма, соседствующие с реалистическими тенденциями ("Владимир и 

Рогнеда", "Прощание Гектора с Андромахой"). 

В последней трети XVIII в. в литературе начали складываться реалистические тенденции 

(комедии И. Фонвизина "Бригадир", "Недоросль"; прозаические произведения и оды Г.Р. 

Державина -"Властителям и судиям". 

Основоположником русской скульптуры нового времени явился Б.К. Растрелли-отец. 

С православием на русскую почву была перенесена идея соборности, под которой 

подразумевается коллективное жизнетворчество и согласие на основе общности. Соборность – 

одна из основных ценностей русского православия, осмысленная представителями 

философской религиозной школой конца XIX – начала XX вв. (С. Булгаков, К. Леонтьев, Вл. 

Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). П 

Становление русской национальной культуры сопровождалось интенсивным ростом 

национального самосознания. Осваивались традиции западноевропейской культуры нового 

времени и одновременно утверждались самобытные черты национального искусства. 

Под влиянием идей просветительства и рационализма формировалась идеология 

просвещенного абсолютизма: консервативное начало в лице А. П. Сумарокова, М. М. 

Щербатова, дворянская либеральная оппозиция – Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, которые 

поддерживали мысль просветителей XVII в. о государстве, в котором философ на троне 

способен преобразовать общественную жизнь на разумных началах. 

На основе утверждения национальной культуры, самобытных ее черт в XIX в. 

продолжалось развитие традиций дворянской культуры, разночинцы расширили круг людей, 

приобщенных к куль- 147 турной жизни. Русская культура выходила за рамки России. Была 

сформулирована национальная «Русская идея»: тема творческого наследия, идеи гуманизма, 

гражданственности и народности. 
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XIX в. – «Золотой век» русской культуры: взлет духа, духовно-культурный подъем – 

Великий российский Ренессанс. Выдающимися образцами реализма в литературе являются 

историческая драма Пушкина "Борис Годунов", его повести "Капитанская дочка", "Дубровский" и др. 

Он проложил дорогу творениям М.Ю. Лермонтова ("Герой нашего времени"), Н. В. Гоголя ("Мёртвые 

души", "Шинель", "Ревизор"), И.С. Тургенева ("Отцы и дети", "Накануне", "Дворянское гнездо", 

"Дым") и др. "Золотой век" распространяется и на русскую музыку: Михаил Иванович Глинка, 

основоположник русской музыкальной классической школы, сочиняет оперу по пушкинской 

поэме "Руслан и Людмила",  А.С. Даргомыжский,  М.П. Мусоргский,  П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков. 

Среди русских поэтов – символистов - творчество Д. Мережковского, 3. Гиппиус и Ф. 

Сологуба, А. Блока, И. Аненнского, А. Белого, М. Кузмина, К. Бальмонта, И. Северянина, В. 

Брюсова. 

Стиль модерн, несмотря на кратковременность своего расцвета, оказал неизгладимое 

воздействие на русскую архитектуру. Радикально изменился облик русских городов: особняки и 

доходные дома в стиле модерн, деловые и торговые сооружения придали совершенно новый 

характер историческим центрам городов. 

В истории русской культуры период конца XIX - начало XX вв. получил название 

"серебряного века" русской культуры. Художественное объединение -  "Мир искусства", 

создано в 1898 г. В этом объединении участвовали известные художники А. Бенуа, М. Врубель, В. 

Серов, К. Коровин, И. Левитан, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и др. Огромное значение 

для формирования "Мира искусства" имела личность С. Дягилева, мецената и организатора 

выставок, а впоследствии - импрессарио гастролей русского балета и оперы за границей, так 

называемых "Русских сезонов". 

XX век – «русский коммунизм» – национальная идея, пропитанная традиционным 

коллективистским сознанием русского, советского человека. Советская культура – это 

переплетение утопической идеи коммунизма с драматизмом личных судеб. Знаменитый роман 

Е. Замятина «Мы» – символ общественного характера культуры советской России. 

В 1907 г. начинается история русского киноискусства. Режиссёры А.О. Дранков и А.А. 

Ханжонков создают первые документальные и трюковые, а в 1908 г. - первый игровой фильм 

"Степан Разин". В России еще в довоенный период прославились актёры Вера Холодная и 

Николай Мозжухин. Крупнейшим режиссёром раннего этапа существования мирового 

кинематографа был русский кинорежиссёр и теоретик Сергей Эйзенштейн. Снятые им фильмы 

"Стачка" и "Броненосец Потёмкин" (1925), "Александр Невский" (1938), "Иван Грозный" (1946) 

вошли в, сокровищницу мирового киноискусства. 

Советский архитектор Константин Мельников (1890-1974) получил мировую известность 

как талантливый интерпретатор теории конструктивизма. 

С сюрреализмом часто связывают имя художника из Витебска Марка Шагала (1887-1985). 

Родившийся в России и именно здесь сформировавшийся как художник, Шагал большую часть 

жизни прожил за рубежом, но оставался верен впечатлениям детства и юности. "Отцом 

абстракционизма" считают русского художника Василия Кандинского (1866-1944). 

Различные геометрические фигуры изображал на своих полотнах Казимир Малевич 

(1878-1935), называя свой творческий метод супрематизмом. Знаменитые картины Малевича - 

"Черный квадрат на белом фоне", "Белый квадрат на белом фоне", "Красный квадрат" и 

всевозможные супрематические композиции. Ещё одно направление абстракционизма - лучизм 

- возглавляли Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. По Ларионову все предметы 
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представляют собой сумму лучей, а задача художника зафиксировать их пересечения и 

сплетения. 

В советский период культура России представляла особое явление, когда исполинский 

творческий потенциал нации боролся с идеологическими установками и запретами. Теперь же 

культура, получившая свободу самовыражения, попала в зависимость от финансовой подпитки, 

которую раньше брало на себя государство. 

Культурную ситуацию второй половины ХХ века в России определяли кардинальные 

сдвиги в советской политической системе. В 60-е гг. начинается процесс демократизации 

общественной жизни («оттепель»). В это же время активизируется молодежное движение в 

развитых странах. Несмотря на оттепель, сохраняется господство коммунистической идеологии, 

что проявилось в продолжающихся нападках  на кинематографистов, поэтов, художников. 

Успехи советской науки в 50-60-е гг.  

В 60-80-е гг. усиливается идеологический контроль  за деятельностью творческой 

интеллигенции (А.И. Солженицы, А. Тарковский, И. Бродский, М. Ростропович и др., 

вынужденные покинуть страну). Полузапрещенным было творчество Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, А. Галича. Это привело к появлению диссидентского движения. несмотря на 

сложности, в 60-80-е гг. ХХ века развивались кинематографическое искусство, театральное 

искусство, эстрадное искусство.  

Во второй половине 80-х гг. в России произошла культурная революция: отвергнуты 

тоталитаристские, антигуманные ценности советской культуры. Детерминатом этих процессов 

стала гласность, разрушение идеологических барьеров, освобождение от цензуры. Это привело к 

тому, что зарубежная культурная продукция вытесняла отечественную культуру, что привело к 

падению качества российской продукции. С экранов насаждается идеал сильной, удачливой, 

всепобеждающей личности, который для достижения своей цели идет напролом. такие ценности, 

как милосердие, сострадание, отзывчивость, терпимость, доброта отодвигаются на второй план. 

Это приводит к углублению разрыва между поколениями, пропагандирующими разные 

ценности.   

Конец очередного столетия сопровождается усиливающимися разговорами о кризисе, 

упадке культуры. Причём тенденция критической оценки современного состояния культуры 

является общей как для Европы и США, так и для России. 

Культуру современной России мы вполне можем воспринимать в русле американо-

европейской проблематики. В советский период культура России представляла особое явление, 

когда исполинский творческий потенциал нации боролся с идеологическими установками и 

запретами. Теперь же культура, получившая свободу самовыражения, попала в зависимость от 

финансовой подпитки, которую раньше брало на себя государство. 

Массовая культура - культура, идущая на поводу у обывателя, навязывающая всем 

стереотипы мышления толпы, повсеместно берёт верх. Очевиден и кризис фольклорной 

культуры. Налицо и всё усиливающаяся мифологизация действительности, когда посредством 

усилий средств масс-медиа "стираются грани между вымыслом и реальностью, и человечество 

теряет способность отличить одно от другого. Компьютер, телевидение, телефон заменяют 

многим реальное общение и полноценную жизнь, которая заключается в непосредственном 

духовном контакте между людьми. 

Кризис современного общества  проявляется  в усилении нестабильности, в 

криминализации общественных отношений, в маргинализации большей части населения, в 

утрате общей культурной ориентации, дискредитации традиционной системы ценностей, 

обострении глобальных проблем.  



 37  

 

Основные термины: христианство, богословие, летопись, фольклор, соборность, 

синкретизм, язычество, мифология, советская культура, русская культура 

 

Практические задания: 

1. Напишите  мини-сочинение на тему: «Проблема сохранения культурного наследия, 

традиционных национальных ценностей как основы отечественной культуры». 

2. Сделайте презентацию на тему: «Поликультурное общество Крыма: диалог культур» 

 

Тест №6 

 

1. Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за 

принципиально отличный от западного путь развития России на основе самобытности:  

а) гуманисты; 

б) декабристы; 

в) славянофилы. 

2. Основоположник русского книгопечатания -   

а) Н. Бердяев; 

б) А. Лосев; 

в) B. И. Федоров. 

3. Андрей Рублев был выдающимся русским 

а)  архитектором; 

б) иконописцем; 

в) скульптором. 

4. «Золотым веком» русской культуры называют … век 

а)XVII; 

б)XVIII; 

в) XIX. 

5. В славянской языческой мифологии Перун – это… 

а) Покровитель скота и скотоводов, в дальнейшем – покровитель богатства, торговли 

б) Бог весеннего солнца, плодородия 

в) Покровитель грома и молнии, творец Вселенной. 

6. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий – известные русские … 

 а)архитекторы; 

б)писатели; 

в) иконописцы 

7. … считали, что Россия должна ориентироваться на европейские образцы развития

 а)западники; 

б)славянофилы; 

в) евразийцы 

8. Одним из результатов правления Петра I явилась переориентация русской культуры на:

 а) Византию; 

б) Северную Америку; 

в) Европу. 

9. Создание Московского университета, подготовка основ общенационального литературного 

языка, обоснование ведущей роли науки и просвещения в обществе связано с именем… 
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 а) Петра I; 

б) М. В. Ломоносова; 

в) В. О. Ключевского. 

10. Добровольное единение людей на основе духовной общности, братства, подлинной 

нравственности славянофилы обозначали термином…  

а) государственность 

б) соборность 

в) духовность. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Мифология древних славян.  

2. Влияние христианства на культуру  формирование русской культуры.  

3. Характерные особенности русской культуры XVI-XVII вв.  

4. Основные черты русской культуры XVIII в.  

5. Основные черты «золотого века» русской культуры.  

6. «Серебряный век» русской культуры: достижения и черты кризиса. 

7. Особенности культуры советского периода.  

8. Советская культура в годы Великой Отечественной войны. 

9. Развитие культуры Крыма: основные особенности.  

10. Проблема сохранения культурного наследия, традиционных национальных ценностей 

как основы отечественной культуры. 

 

Вопросы для  самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику культуры дохристианской Руси.  

2. Раскройте особенности мифологии древних славян.  

3. Как повлияло христианство на формирование русской культуры.  

4. Назовите характерные особенности русской культуры XVI-XVII вв.  

5. Каковы основные черты русской культуры XVIII в.? Что такое национальная  культура? 

6.  Назовите исторические предпосылки подъема русской культуры в XIX в. 

7.  Охарактеризуйте основные черты «золотого века» русской культуры. 

8. Кого из представителей  «Серебряного век» русской культуры вы знаете? В чем специфика 

этого периода?   

9. Каковы особенности культуры советского периода? 

10. Как осуществлялось культурное строительство в 30-е гг. ХХ века? 

11. Охарактеризуйте советскую культуру в годы Великой Отечественной войны. 

12. Как развивалась культура в первые послевоенные десятилетия? 

13. Каковы особенности советской культуры в году «хрущевской оттепели»? 

14. Каковы особенности культурной жизни страны в 60-80-е гг. ХХ в.? 

15. Каково состояние отечественной культуры  на рубеже ХХ-XXI вв.? 

16. В чем особенность культуры Крыма? Что означает понятие «поликультурное общество»? 

17. Каковы основные характеристики современного российского социокультурного 

пространства? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

 

Раздел 3. Современная мировая культура 

 

Тема 7. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. Культура и глобальные 

проблемы современности 

 

Цель занятия:  основных тенденций развития культуры в эпоху глобализма, показать 

взаимосвязь культуры и глобальных проблем современности. 

 

План: 

7.1 Основные характеристики современного социокультурного  пространства. 

Глобализация. 

7.2  «Постмодернизм» как направление современной европейской культуры и особый тип 

мировоззрения. 

7.3  Молодежные субкультуры. Интернет. Формирование нового образа культуры. 

7.4  Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке.  

7.5 Кризис мировоззренческих, ценностных и духовно-нравственных основ современного 

человека. 

 

Теоретическая часть 

Глобализация — это процесс стремительного формирования единого экономического, 

политического и информационного пространства, обусловленный бурным развитием 

информационных и коммуникационных технологий.  

Отмечают несколько этапов глобализации. 

Первый этап глобализации отмечен рубеж XIX—XX вв. 

Это была фаза активного распространения торговли и инвестиций в глобальном масштабе. 

Гарантом первой волны глобализации была Британия как наиболее могущественная морская, 

индустриальная и финансовая держава. Теоретиками первой волны глобализации 

стали Р. Кобден, Дж. Брайт, Н. Эйнджел, которые обосновывали идею о том, что свободная 

торговля подстегнет экономический рост, и народы в пору этого процветания забудут о распрях.  

 Вторая волна глобализации развернулась в 70-е гг., после двух мировых войн и Великой 

депрессии. Ее основными предпосылками стали революция в информатике и 

телекоммуникациях. 

Современный этап глобализации. 

Условиями развертывания современного этапа глобализации стали: 

1. Развал Советского Союза и системы стран социалистического лагеря. Радикальное 

изменение геополитической структуры мира привело к нарушению мирового паритета 

сил. Победа рыночной экономики над плановой позволила преобразовать мир в единую 

рыночную экономику. 
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2. Развертывание информационной революции, которое привело к формированию 

электронных экономик, электронных финансовых структур, электронных денег, 

электронных правительств. Это привело к уменьшению значения национального 

государства и ослаблению его функций. 

3. Усиление к концу XX в. роли транснациональных корпораций  в мировой экономики.  

4. Глобализационным процессам способствует деятельность ряда международных 

организаций и институтов (например, МВФ, Всемирный банк и ВТО) 

5. Нацеленность на технологизм приводит сегодня к экологическим катастрофам, 

разрушению как пространства природы, так и пространства культуры. Наблюдается 

огромный дисбаланс между технологическим активизмом и внутренней духовной 

пустотой порожденного им потребительского общества и «одномерного» человека. 

Среди позитивных последствий глобализации следует назвать следующие: 

1. Мир в условиях глобализации развивается как взаимосвязанный, а основным принципом 

взаимодействия культур становится принцип культурного плюрализма. 

2. Глобализация очевидно увеличивает плотность потока информации и дает шанс 

различным культурам вырваться за пределы своей этнической или национальной 

ограниченности.  

3. Глобализация уменьшила чувство изоляции, которое остро ощущалось в развивающихся 

странах, и открыла многим из них доступ к знаниям и информации. 

В качестве негативных последствий глобализации можно отметить следующее: 

1. Экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами не сглаживается, 

а углубляется. 

2. Глобальные проблемы современности не исчезают, но пополняются новыми — такими 

как угроза терроризма, в том числе и ядерного, организованная преступность, новые 

болезни наподобие СПИДа, резко обострившаяся демографическая ситуация и 

катастрофическая неравномерность плотности населения, приводящая к массовой 

миграции, что в свою очередь усиливает напряженность в отдельных, как правило, 

наиболее благополучных регионах, гиперурбанизация. 

3. Социокультурные последствия глобализации: унификация культурных миров, 

разрушение базовых ценностей национальных культур, распространение и утверждение 

североамериканской массовой культуры как культуры-лидера среди всех культур 

постиндустриального общества. 

Именно негативные последствия глобализации вызвали к жизни и такие движения, 

как антиглобализм и альтернативные движения. 

Постмодерн — это эпоха, которая сменяет эпоху модерна и разворачивается «после 

времени современности». Переход к «постмодернистской» культуре особенно интенсивно 

проявляется со второй половины 70-х гг. XX в., когда начинают прослеживаться внутренние 

смысловые «черты смены парадигмы» культуры. Они проявляются в следующих тенденциях: 

1. В исчерпанности проекта Просвещения, одухотворенного верой в прогресс и 

человеческий разум, иллюзорности упования на науку и технику как оптимальное 

средство цивилизационного развития. 

2. В новой социально-экономическая ситуации, связанной с процессами глобализации и 

обострении глобальных проблем. 

3. В сосуществовании в едином пространстве семантически несоединимых и 

аксиологически взаимоисключающих культурных традиций, т.е. невозможности единого 

взгляда на мир. 
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4. В представлении о том, что современный мир — это тотальная множественность — 

классовая, расовая, этническая, культурная, которая воплощается в принципе 

«мультикультурализма».  

5.  В деградации культуры, где начинают доминировать халтура, китч, культура 

телесериалов и дайджестов, рекламы и мотелей, шоу и голливудских фильмов, 

паралитературы с ее одноразовыми рыцарскими романами и любовными историями, 

популярные жизнеописания, кровавые истории, научная фантастика, а эстетическое 

производство встраивается в товарное производство. 

6. В индустриализации, модернизации, урбанизации, усиливающейся дезинтеграции 

локальных общин, коллапсе западных колониальных империй и развитии новых форм 

империализма и неоколониализма, развитии массовых коммуникаций 

7. В повсеместном распространении массовой культуры, возникновении новых форм 

экономически и идеологически мотивированной миграции и возрождении национализма, 

расового и религиозного притеснения. 

8. В изменении субъекта культуры, который обретает принципиально новые черты, 

связанные с теми социокультурными обстоятельствами, в которых он пребывает.  

Постмодерн же характеризуется плюрализмом, отсутствием какого-либо 

единого начала и универсальных предпосылок. Он основан на отказе и в познании, и в 

культуре, и в человеческом мире от каких-либо интегрирующих идей. 

Молодежная субкультура - это культура определенного молодого поколения, 

обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм. 

Молодежные субкультуры создают свою собственную культуру, которая помогает 

молодым людям: 

1. удовлетворить потребность молодых людей  в общении; 

2. обучает навыкам общения и как следствие - повышает авторитет подростка в 

глазах сверстников; 

3. оказывает психологическую поддержку со стороны членов субкультуры; 

4. помогает молодым людям адаптироваться к жизни. 

Признаки субкультуры 

 Стержень любой молодежной субкультуры - это уличный стиль. 

 Большинство молодежных субкультур рождается вокруг определенного стиля музыки. 

 Сленг - одна из главных отличительных черт субкультуры. Владение специфическим 

языком - пропуск в группу. 

 Стиль одежды. Если у молодого человека появляется необычный стиль одежды, 

поведения, высказываний - все это могут быть приметы причастности к определенной 

субкультуре. 

Можно говорить о трех социально-ценностных направленностях молодежных 

субкультур: 

1. прокультурные  (просоциальные) субкультуры: большинство музыкальных 

направлений и ролевые игры); 

2. асоциальные: хиппи, панки, металлисты, эмо; 

3. контркультурные (антисоциальные): молодежные группировки, близкие к взрослой 

криминальной субкультуре, скинхеды в их радикальном виде. 

К современным молодежным субкультурам можно отнести субкультуру готов, 

эмо, воркаутеров, геймеров, байкеров, рейверов, хип-хоп культуру, такие субкультуры, 

как: ванильки, тамблер – гёрл (веб панки), «корейская волна» и др.  
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Современная культура подвержена многочисленным рискам и опасностям, 

определенным угрозам. Среди них: 

1. Тесные межкультурные контакты способствуют не только лучшему 

взаимопониманию различных народов, этносов и наций, но и размыванию 

национального колорита, национального ядра той или иной культуры. 

2. К концу ХХ века наметилась опасная тенденция формирования 

технократического мышления в обществе. 

3. Тенденция, заключающаяся в смещении ценностей из духовной сферы в сферу 

материальную. 

4. Психологическая проблема, заключающаяся в том, что люди перестают 

ощущать полноту своего бытия, осмысленность своей жизни. Любая деятельность, 

тем более у молодежи, начинает превращаться в фарс, в игру, лишаясь своих 

серьезных мировоззренческих оснований. 

Помимо этого, опасное влияние на развитие культуры в XXI веке оказывают такие 

явления, как экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, международный 

политический терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства. 

 

Основные термины: глобализация, глобальные проблемы современности,  современная 

культура, молодежная субкультура, постмодернизм, духовно-нравственные ценности, 

духовный кризис. 

  

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, раскрыв позитивные и негативные последствия процесса 

глобализации: 

Позитивные последствия Негативные последствия 

  

  

 

Образец выполнения задания: 
Позитивные последствия Негативные последствия 

Культурный плюрализм Углубление экономического разрыва между 

развитыми и развивающимися странами 

  

  

 

2. Заполните сравнительную  таблицу молодежных субкультур, отмечая их 

специфику: 

Просоциальные Асоциальные Антисоциальные 

   

   

  

Образец выполнения задания: 

Просоциальные Асоциальные Антисоциальные 

Воркаут. Специфика: 

популяризация здорового образа 

жизни 

Готы. Специфика: пристрастие к 

образам смерти, прогулкам на 

кладбищах, оккультной 

практике, сатанизму 

 

Скинхеды. Специфика: 

пропаганда расизма. 
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Тест№7 

 

1. Глобализация – это:   

а) процесс перерастания какого-либо явления в явление мирового масштаба; 

б) процесс развития самобытности национальных культур; 

в) процесс взаимопроникновения культур. 

2. Процесс превращения аграрного общества в общество с машинной технологией, 

рациональными отношениями, называется:   

а) модернизацией; 

б) инновацией; 

в)реновацией. 

3. Культура ХХI века  - это культура: 

а) постиндустриального общества; 

б) культура традиционного общества; 

в) культура индустриального общества. 

4. В культурологии теория модернизации связывается с именем американского исследователя: 

       а) С.Ф.Хантингтона; 

б) Х. Ортега-и-Гассета; 

в) Р. Мертона. 

5. Размывание граней между искусством и неискусством, прекрасным и безобразным, 

моральным и аморальным - характерно для:   

а) постмодернизма; 

б) прагматизма; 

в) реализма. 

6. Характерной чертой современной эпохи является:   

а) стирание различий между культурами и их национального своеобразия; 

б) противопоставление национальных культур; 

в) приоритет духовной культуры. 

7. Постмодернизм как направление современной культуры и культурологии сформировался 

в…  

а) 70-80е гг. ХХ в.; 

б) конце XIX в.; 

в) начале ХХ в. 

8. Преобладающей формой современных социальных отношений является … 

 а) формирование общепланетарного культурно-информационного поля; 

б) развитие мультикультуральности;  

в) разработка технологий мягких социальных взаимодействий. 

9. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая 

деятельность становится определяющим фактором развития – это … 

а) социосфера; 

б) ноосфера; 

в) техносфера. 

10. Особенность современной культурной ситуации… 

а) стремление к духовным ценностям, 

б) коллективизм, 
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в) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Культура и глобальные проблемы современности 

2. Основные характеристики современного социокультурного  пространства: глобализация.  

3. «Постмодернизм» как направление современной европейской культуры и особый тип 

мировоззрения.  

4. Молодежные субкультуры: сущность, разновидности, специфика. 

5. Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке: экологический кризис, 

перенаселенность, новые болезни, международный политический терроризм, национальные 

конфликты, углубление экономического неравенства.  

6. Кризис мировоззренческих, ценностных и духовно-нравственных основ современного 

человека. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте особенности современной культуры, ее основные тенденции. 

2. Каким образом взаимосвязаны культура и глобальные проблемы современности? Приведите 

примеры. 

3. Что означает понятие «постмодернизм»? В чем сущность данного направления современной 

культуры? 

4. Какие молодежные субкультуры современного периода вам известны? Классифицируйте их 

по трем направлениям: просоциальные, асоциальные, антисоциальные. Назовите причины 

ухода молодежи в те или иные субкультуры. 

5. Культура ХХI века: особенности и основные угрозы. 

6. В чем, на ваш взгляд, выражается кризис мировоззрения  современного человека? Что такое 

духовный кризис?  Можно ли сказать о духовной нищете современной молодежи? Обоснуйте. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7] 

 

Тема 8. Культура личности. Проблема межкультурного взаимодействия в условиях 

многообразия культур 

 

Цель занятия:  охарактеризовать основные проблемы, возникающие в процессе 

межкультурного взаимодействия в поликультурном, полиэтничном обществе. 

 

План: 

8.1 Культура личности и ее составляющие. 

8.2 Многообразие культур в поликультурном обществе: особенность XXI века. Диалог культу 

 



 45  

Теоретическая часть 

Каждой эпохой выработана модель культурного человека. Чем примитивнее культура, тем 

больше ее субъекты похожи друг на друга и тем больше уровень принуждения в данной культуре. 

Чем больше культурного разнообразия, тем более темпераментным и культурным является ее 

субъект. Слово личность ("personality") происходит от латинского "persona". Первоначально 

обозначало маски, которые надевали древнегреческие актеры. В средние века появляется идея 

уникальности личности. Современное понимание личности опирается на психологические, 

педагогические, социологические и другие трактовки. Выражение "потерять лицо", которое есть 

во многих языках, означает утрату своего места и статуса в определенной иерархии. 

Личность – обозначение культурной формы индивида, интегрирующее: 

 Биологические предпосылки; 

 Стереотипы активности и нормы группы, к которой он принадлежит; 

 Правила поведения. 

Понятие тесно связано с понятиями «индивид» – отдельно взятый человек, 

«индивидуальность» - уникальность, неповторимость человека. 

Культура общества – сложное, многообразное и постоянно изменяющееся явление. 

Развивается по внутренним законам и испытывает внешние влияния. Единицей культуры 

общества как целого является народ как совокупность людей. 

Становление личности происходит в процессе усвоения людьми опыта и ценностных 

ориентаций данного общества, что называют социализацией. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – совокупность взаимосвязанных 

процессов усвоения и воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для 

полноценного включения в общественную жизнь социокультурного опыта, развитие 

соответствующих свойств и качеств индивида, его становление как конкретно-исторического 

типа личности и субъекта (актора) социокультурных практик данного общества. 

Механизмы социализации – деятельность социальных институтов (семья, организации 

воспитания и т. д.); средства социального влияния и контроля – нормы, принципы поведения, 

традиции, обычаи, санкции и т. д. Средства социализации – идеалы, используемые в сочетании с 

реальными жизненными условиями; идентификация – чувство принадлежности к группе. Культура – 

основное средство, через адаптационную, человекотворческую функцию создает тип личности, 

соответствующий социально-историческим условиям. 

Социализация осуществляется на различных уровнях. Общество в целом, жизненные 

условия (среда, национально-этнические, семейные), собственный жизненный опыт. При этом 

условия среды осознаются через механизмы: 

 Мотивации деятельности человека, потребности в виде интересов; 

 Преобразование интересов в цель; 

 Индивидуальное поведение. 

Инкультурация (enculturation) обозначает обучение человека традициям и нормам 

поведения в конкретной культуре. 

Ядром культуры каждого народа являются ценности. Ценности – общепринятые 

убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться, составляют основу 

нравственных принципов. Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям 

(героизму на поле боя, художественному творчеству, аскетизму), и каждый общественный строй 

устанавливает, что является ценностью, а что не является. Ценности нуждаются в обосновании, 
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но и сами могут служить обоснованием. Они обосновывают нормы или ожидания и стандарты, 

реализующиеся в ходе взаимодействия между людьми. 

Типы взаимодействия культур. Ассимиляция – уподобление, полное или частичное 

поглощение более слабых культур через завоевание, смешанные браки, целенаправленное 

растворение. Чем богаче культура народа, чем многочисленнее этот народ, тем сложнее его 

ассимилировать. Так, ассимиляция культуры ацтеков с испанской культурой привела к 

возникновению новой, гибридной культуры Мексики. Транскультация – перемещение 

этнокультуры в отдаленный регион, где почти отсутствует культурная среда добровольно или 

насильственно. Например, в период заселения Северной Америки, где племена аборигенов не 

оказали заметного влияния. 

Миграция – передвижение этнических групп в пределах этнической территории, 

переселение их в другой район, вторжение в чужую культурную область. Интеграция – процесс 

установления этнических культурных контактов разнородных этносов в пределах одной 

социально-политической общности. Консолидация – процесс слияния относительно 

самостоятельных народов и их крупнейших подразделений, обычно родственных по языку, в 

единую этническую общность. 

На диалог культур оказывают влияние объективные факторы, к которым относятся: 

географический фактор (Россия и Китай, Япония и США); этнически-языковой; исторический 

(благоприятный или неблагоприятный ход истории); политический фактор (железный занавес, 

геноцид); технологический фактор. 

 

Основные термины: культура личности, культура общества, ассимиляция, инкультурация, 

диалог культур 

 

Тест№ 8 

 

1. В основе формирования этнических и национальных культур лежит… 

а) общность религиозных представлений; 

б) совместное проживание людей на определенной территории; 

в) единство языка. 

2. Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его 

неотъемлемой частью – это …  

а) культурная самоидентификация; 

б) культурное устроение; 

в) коллективизм. 

3. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, искусстве, 

открытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобытность, 

называется… 

а) национальной; 

б) массовой; 

в) потребительской. 

4. Культурный процесс – это: 

а) процесс создания культуры; 

б) конкретно-исторические события культурной жизни; 

в) типические устойчивые повторяющиеся функциональные процедуры. 
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5. Культура, отличающаяся от основной культуры какими-либо этническими, языковыми или 

религиозными признаками, называется: 

а) субкультурой; 

б) антикультурой; 

в) контркультурой. 

6. Содержанием духовной культуры являются: 

а) нормы и правила поведения; 

б) изобретения; 

в) продукты труда. 

7. Назовите одну из символических и наиболее динамичных форм духовной культуры, 

осваивающую мир посредством системы образов и опирающуюся на мир красоты:  

a) искусство;   

б) наука; 

в) мораль. 

8. Как называется совокупность политических, идейно-нравственных, этических, культурно-

бытовых норм жизни и поведения, проявляющихся в непосредственном общении 

представителей различных национальностей?  

a) культура межнационального общения;  

б) культура народности; 

в) культура регионов. 

9. Какое из нижеперечисленных свойств способствует культурной стабильности? 

a) толерантность; 

b) элитарность; 

c) замкнутость. 

10. Понятия «культура» и «цивилизация»:  

а) связаны между собой 

б) тождественны;  

в) никак не связаны. 

 

Темы рефератов (докладов): 

1. Межкультурное взаимодействие: диалог культур 

2. Духовная культура личности и общества. 

3. Межкультурные конфликты и пути преодоления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Культура личности и ее составляющие. 

2. Какое значение имеет взаимодействие культур в условиях поликультурного общества? 

3. Что такое ассимиляция? Инкультурация? Консолидация? Диалог культур? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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