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ВВЕДЕНИЕ  

 

Культурология – комплексная гуманитарная наука, возникшая 

на стыке философии, социологии, психологии, этнографии, искусст-

воведения, антропологии, истории и ряда других дисциплин. Это 

наука о культуре. Изучает культуру как целостность, специфическую 

функцию и модель человеческого бытия. 

Данные методические указания предназначены для студентов  

1-го курса, обучающихся по направлениям подготовки «Юриспру-

денция», «Агроинженерия», «Техносферная безопасность» (I се-

местр, очное обучение). На практические и семинарские занятия по 

рабочему учебному плану отводится 18 ч. 

Общая цель практических и семинарских занятий – отработка у 

студентов представлений об основных культурологических терми-

нах, существующих культурологических учениях, достижениях ми-

ровой и отечественной культуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Структура и состав современного культурологического зна-

ния (1 ч).  

2. Материальная и духовная форма культуры (1 ч). 

3. Мировая и национальная культура. Другие формы культуры 

(1 ч). 

4. Модели, типы и источники динамики культуры (1 ч). 

5. Современные концепции типологии культур (1 ч). 

6. Древнейшие культуры: первобытного общества, Двуречья, 

Египта (1 ч). 

7. Античная культура Древней Греции и Древнего Рима (2 ч). 

8. Европейская культура Средних веков и Нового времени (1 ч). 

9. Культура Азии. Арабо-мусульманский тип культуры (1 ч). 

10. Типология русской культуры. Культура Киевской Руси (1 ч). 

11. Средневековая культура Московской Руси (1 ч). 

12. Два лика русской культуры Нового времени (2 ч). 

13. «Золотой век» русской культуры (2 ч). 

14. «Серебряный век» русской культуры (2 ч). 

15. Мировая культура Новейшего времени (1 ч). 

 

Выбор тем для практических занятий обусловлен их практиче-

ской направленностью по содержанию. На занятиях по указанным 

темам реализуется отработка знаний о достижениях мировой и оте-

чественной культуры. 
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КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ               

 ЗАНЯТИЯХ 

 
Компетенция ПЗ Контроль 

ОК-3 – владение культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 

1-15 Зачет  

ОК-4 – способность логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

1-15 

Зачет 

ОК-5 – культура поведения, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллекти-

ве 

1-15 

Зачет 

ОК-7 – стремление к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мастерства 

1-15 
Зачет 

ОК-9 – способность анализировать социаль-

но значимые проблемы и процессы 

1, 2, 3, 4, 

5, 12, 13, 

15 

Зачет 

ПК-19 – способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание 

1, 2, 3, 15 
Зачет 

 

Формы текущего контроля: решение задач и ситуаций, анализ 

высказываний, текстов и утверждений, сопоставление разных точек 

зрения на проблему, подготовка и защита сообщений, рефератов по 

выбранным темам, тестирование, тестирование.  

Оценивание в рамках модульно-рейтинговой системы: за 

работу на практических и семинарских занятиях максимальное коли-

чество баллов за семестр составляет 18: ДМ 1 – от 0 до 5 баллов, ДМ 

2 – от 0 до 7, ДМ 3 – от 0 до 6. Конкретные виды работ и их оценива-

ние представлены в каждом занятии. 
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МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВРЕМЕННОГО                   

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ    

КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Общая сумма баллов по модулю – от 0 до 5. 

Практическое занятие № 1  

Структура и состав современного культурологического знания  

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – изучение структуры и функций культурологии 

как науки, анализ культуры как предмета культурологии. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3 – владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-4 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ОК-5 – культура поведения, готовность к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе; 

ОК-7 – стремление к саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; 

ОК-9 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы;  

ПК-19 – способность эффективно осуществлять правовое вос-

питание. 

 
План занятия 

 

1. Понятие «культура»: от обыденных представлений к научно-

му пониманию. 

2. Сущность культуры. Культура и природа. 

3. Функции культуры. Человек как творец и продукт культуры. 

4. Культура как система. Культурная картина мира. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Следует отметить, что слово «культура» является одним из 

наиболее употребляемых. Но это говорит скорее о многозначности 

его смыслов, чем об изученности самого феномена культуры. В по-
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вседневной речи это слово связано с культурой обслуживания и 

культурой быта, музеями, театрами, правилами поведения и т.п. Од-

нако между обыденным и научным представлением о культуре – дис-

танция огромного размера. Обратите внимание, что теоретическое 

понятие, в отличие от житейского представления, указывает не на 

внешние признаки, а на внутреннюю причину, которая породила 

данное явление. 

Необходимо отметить, что слово «культура» появилось задолго 

до возникновения понятия «культура». Это слово появилось в латин-

ском языке. Какой первоначальный смысл оно имело? Как расширил 

применение слова «культура» римский философ и оратор Цицерон? 

Слово «культура» латинского происхождения, но еще раньше в гре-

ческой античности появилось слово-аналог «пайдейя». Оно имело 

значение, как и у римлян, и «воспитание-образование», и «культ, по-

клонение». Слова «культура» и «культ» являются однокоренными. 

Европейское средневековье сделало акцент на втором. Подумайте, 

чем связаны забвение первого значения в это время и возврат к ан-

тичному смыслу в эпоху Возрождения? 

Слово «культура» стало употребляться в качестве научного 

термина в историко-философской литературе европейских стран со 

второй половины XVIII в. – века Просвещения. Причем постепенно 

выделилось два аспекта в его трактовке: аксиологический и антропо-

логический. В чем особенность трактовки культуры обозначенными 

подходами? 

В науке существует очень много определений культуры: по 

подсчетам американских ученых А. Кребера и Х. Клакхона – более 

500. Чем вы можете объяснить такое многообразие? На какие 

группы подразделяют все эти определения в зависимости от прин-

ципа, который выносится на первый план? 

От многообразия определений культуры следует отличать мно-

гозначность этого слова – его постоянное использование в разных, 

нередко исключающих друг друга смыслах. В каких значениях ис-

пользуют слово «культура»? 

2. При подготовке к данному вопросу следует руководствовать-

ся следующим методологическим подходом. Сложность определения 

культуры не означает невозможность определения ее сущности. По-

нятие ее сущности возможно через призму деятельности человека 

(Так, Каган М.С. в своем понимании культуры исходит из понятия 

человеческой деятельности и относит к культуре все, что производно 
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от нее). Культура не существует вне человека, а сама культура вы-

ступает как мера реализации и развития сущности человека в процес-

се его социальной деятельности, как «мера человека». В русле такого 

подхода Е.В. Мареева и других ученых сущность культуры опреде-

ляется как «вторая природа», в качестве «неорганического тела чело-

века» и «второе рождение человека». Три основных аспекта, в кото-

рых проявляются сущностные черты любой культуры: 

- культура представляет собой коллективное явление; 

- культура – негенетическая память общества; 

- культура – особый способ отбора культурных феноменов. 

Природа и культура. Если культура – «вторая природа», как 

она соотносится с первой? Противостоит ли она природе? Следует 

обратить внимание, что во взаимодействии с миром человек исполь-

зует две основные формы деятельности: непосредственное потребле-

ние человеком природных ресурсов; но главная – преобразование 

природы, создание артефактов. Какие потребности человека они 

обеспечивают? К каким результатам в культуре приводит взаимо-

действие человека с природой? Следует иметь в виду, что оно оцени-

вается неоднозначно. 

Огромно влияние природы на образ жизни человека. На кон-

кретных примерах покажите, как географическая среда участвует в 

формировании и функционировании культуры. Во взаимодействии 

культуры и природы следует обратить внимание на следующие ас-

пекты: хозяйственно-практический, экологический, медико-

гигиенический, этический, эстетический. 

3. Функции культуры. Сложность, многообразие проявлений 

культуры, ее многомерность определяют и многообразие ее функций. 

Функции культуры – совокупность ролей, которые выполняет куль-

тура по отношению к сообществу людей. 

Но в вопросе о количестве функций культуры среди культуро-

логов нет полного единодушия. В работах разных авторов зачастую 

одни и те же функции обозначаются по-разному. Сопоставление раз-

личных точек зрения по данному вопросу позволяет сделать вывод, 

что к числу основных функций культуры относятся адаптивная, ком-

муникативная, знаковая (сигнификативная), познавательная, инфор-

мационная, интегративная, регулятивная, релаксационная, аксиоло-

гическая, социализации и инкультурации. Причем некоторые иссле-

дователи в качестве главной функции выделяют гуманистическую 
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(человекотворческую). Согласны ли вы с такой оценкой последней 

функции и почему? 

Функций культуры много, и все они важны. Тем не менее сле-

дует иметь в виду, что не все в культуре может быть объяснено с по-

мощью понятия «функция». Культуру нельзя рассматривать лишь 

под углом зрения того, как она обслуживает общество, так как она 

обладает самостоятельной ценностью. Она возникла как способ су-

ществования жизни и превратилась в сущность жизненного сущест-

вования. С функцией социализации и инкультурации тесно связана 

проблема человека как объекта, так и субъекта культуры. 

Человек как творец и продукт культуры. Источник культуры  в 

самом человеке. Пренебрежение человеком и человеческими отно-

шениями в обществе в конечном итоге скажется и на состоянии куль-

туры. Человек является и объектом, и субъектом культуры. Созида-

ние человеком культуры как необычайно сложное явление бесконеч-

но. Таким же нескончаемым оказывается процесс воздействия ценно-

стей культуры на личность. Обратите внимание, что понятие «лич-

ность» тесно связывается с понятиями «индивидуальность» и «инди-

вид». 

Как они соотносятся? Достаточно ли одной индивидуальности 

для формирования личности? Как различить понятия «индивидуаль-

ность» и «индивидуализм»? При каких условиях объект культуры 

становится ее субъектом (творцом) культуры? 

4. Культура как система. Перечисляя все явления культуры в 

хаотическом порядке, мы получим бессмысленную мешанину, пока 

не взглянем на каждое из перечисленных явлений как на один из 

взаимосвязанных элементов культуры. Культурология изучает не от-

дельные проявления культуры, а всю культуру как целостность. Сис-

тема – совокупность связанных друг с другом элементов, образую-

щих определенную целостность, единство. Культурология как наука 

стремится выработать целостное представление о культуре. В чем 

суть системного подхода в культурологии? При этом следует обра-

тить внимание, что культура как система, как целостность существу-

ет и развивается в связи с обществом и в зависимости от него. Обще-

ство выступает как макросистема по отношению к культуре. В то же 

время общество испытывает влияние культуры как одной из его под-

систем. В какой взаимосвязи находится культура с другими подсис-

темами общества? Что дает системный подход для исследователя 

культуры? 
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Так как существует много определений культуры, возникает 

много представлений культуры как системы. Системный подход в 

условиях статики культуры позволяет выделить ее основные формы 

по роду деятельности. С ними человек сталкивается ежедневно. Ка-

кие это формы? Культура в качестве особой целостности может рас-

сматриваться и в динамике. Мировая культура – не хаотический про-

цесс, она имеет свою логику развития, закономерность, целостность. 

Если в статике модель культуры – круг, то в историческом времени 

круг превращается в спираль. 

Культурная картина мира – целостный образ мира, который 

формируется в рамках исходных мировоззренческих установок. По-

думайте, из чего складывается картина мира, если учесть, что она 

должна состоять из установившихся форм, отражающих особенности 

мировосприятия определенной группы людей или народа. 

Исходя из форм сознания, мировоззренческих установок, какие 

виды картины мира можно выделить? Какую роль выполняет куль-

турная картина мира для человека? 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Подготовьте для обсуждения развернутые ответы по 

предложенным в плане вопросам, используя материалы лекции, ли-

тературные источники и дополнительные материалы сети Интернет, 

сформулируйте по 3 вопроса-суждения по всему материалу. 

 

Задание 2. Проанализируйте высказывания ученого, оценки 

других исследователей о деятельности ученого (Чаадаев П.Я., Дани-

левский Н.Я., Шпенглер О., Ясперс К.,  Лосев А.Ф., Ортега-и-Гассет 

Х., Леви-Стросс К., Уайт Л., Сорокин П.А., Лотман Ю.М.), сформу-

лируйте ответ на вопрос «Какой вклад в формирование науки о куль-

туре внес ученый?», ответ обоснуйте с использованием аргументов. 
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Практическое занятие № 2  

Материальная и духовная форма культуры 
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План занятия 

 

1. Понятия материальной и духовной культуры, их структура. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение материальной и духовной куль-

туры. 

2. Массовая культура. Элитарная культура как оппозиция мас-

совой культуре. 

3. Специфические и срединные культуры. Субкультура и контр-

культура. 

 

Методические рекомендации 

 

Морфология культуры – составная часть теории культуры, изу-

чающая основные структурные элементы, типичные формы культуры 

как сложной целостной системы, принципы их взаимодействия. Сле-

дует отметить, что исследователи, занимающиеся проблемами мор-

фологии культуры, используют различные методологические прин-

ципы в определении морфологических форм культуры (Каган М., 

Флиер А. и др.) 

Наиболее распространенными принципами классификации 

культуры являются: по родам деятельности – материальная и духов-

ная; по носителю культуры – народная (этническая), национальная 

(элитарная) и массовая культура. 

Выделение в культуре материальной и духовной форм носит ус-

ловный характер: в чистом виде ни та, ни другая не существует. Лю-

бая вещь, явление в системе культуры (артефакт) имеет материально-

духовный характер. 

Материальная культура сама по себе имеет сложную структуру. 

Она делится на технико-технологические и предметно-продуктивные 

компоненты. 

Имея в виду технико-технологическую область материальной 

культуры, следует разделить понятие «техника» в широком и узком 

смысле. В первом случае мы имеем в виду навыки, приемы какой-

либо деятельности, что совпадает по смыслу с мастерством, искусст-

вом. Во втором – машины, механизмы, приборы, т.е. орудия произ-

водства. В XX в. роль техники оказалась столь высока, что приводит 

в культуре к подмене человека техникой. В связи с какими измене-

ниями это стало возможно? Какое влияние оказывают современные 

средства коммуникации на духовную культуру? 
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Предметно-продуктивный слой материальной культуры имеет в 

свою очередь ряд подразделений. Здесь следует иметь в виду, что ма-

териальная культура затрагивает сферы интимных и социальных от-

ношений. 

Материальная культура органически связана с человеком, об-

ществом и его духовной областью. Эту связь возможно проследить 

на конкретных видах, типах материальной культуры (жилище, одеж-

да, оружие и т.п.). Есть область, в которой материальная культура 

сливается с духовной (например, произведения архитектуры и деко-

ративно-прикладного искусства). Материальная культура может но-

сить национальный характер, а в XX в. возникает глобальная культу-

ра. Какие черты характерны для современной материальной куль-

туры? Какие возникают проблемы в культуре в связи с современны-

ми особенностями материальной культуры? 

Следующий аспект влияния материальной культуры связан с 

творческими идеями и замыслами человека и возможностями мате-

риального производства. Как они соотносятся друг с другом? Какие 

состояния переживает культура при различных формах их взаимо-

отношений? 

Если материальная культура связана с освоением природной 

сферы, являясь «очеловеченной» частью природы, то духовная куль-

тура связана с преобразованием внутреннего мира человека, сферы 

его духовного бытия. Обратите внимание, что духовная культура 

вырастает как идеальная сторона материальной деятельности 

производства. Означает ли в таком случае, что духовная культура 

играет роль, подчиненную по отношению к материальной, может ли 

она играть ведущую роль? 

Исходя из деятельного подхода к культуре, в духовной культуре 

выделяют 4 раздела. Познакомьтесь с ними. 

Духовная культура имеет дело с духовными ценностями. В ка-

ких сферах культуры они вырабатываются? Как классифицируют-

ся? Обратите внимание на роль ценностей в культуре. Как влияют 

они на стабилизацию и дестабилизацию культуры? Какова роль ин-

теллигенции в этом процессе? 

Духовные ценности тесно связаны с формированием культур-

ной картины мира. Какие ценности лежат в основе ее формирова-

ния? На что влияет культурная картина мира? 

Артефакты духовной культуры существуют в разнообразных 

формах. Это нормы, обычаи, обряды, ритуалы. В каком соотношении 
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находятся ценности и перечисленные формы духовной культуры? 

Осуществлению каких функций культуры способствуют все эти фе-

номены? 

Подразделение культуры по ее носителю (субъекту) сформиро-

валось в ходе исторического развития. Изучение этнической (народ-

ной), национальной, массовой и элитарной культур необходимо на-

чать с определения смыслов понятий «этнос» (народ), «нация», «мас-

са», «элита». При этом следует иметь в виду, что они могут сущест-

венно отличаться от представлений в других общественных науках, 

поэтому пользуйтесь справочниками и учебными пособиями по куль-

турологии. 

Обратите внимание на характерные черты этих форм (пластов) 

культуры, в каких сферах культуры они проявляются, как взаимодей-

ствуют этническая и национальная, национальная и массовая, массо-

вая с элитарной культурой. 

Для этнической культуры характерен этноцентризм, который 

связан с отношениями данного этноса к другим культурам. Дайте 

оценку этому явлению в культуре. 

Национальная культура тесно связана с этнической, но не сво-

дится к ней. Приведите примеры различных вариантов формирования 

национальных культур. Взаимодействие национальной и этнической 

культур при определенных условиях может доходить почти до раз-

рыва (как это было в русской культуре). 

Изучение массовой культуры начните с понятий «масса», сущ-

ностных признаков «человека-массы» и массового сознания. В этом 

вопросе можно выделить ряд проблем, по которым рекомендуем сде-

лать самостоятельные сообщения: 

- технологические и социальные факторы формирования массо-

вой культуры; 

- массовая культура в системе рыночного хозяйства; 

- массовая культура и личность; 

- философские основы массовой культуры; 

- социальные и этнические функции массовой культуры. 

В качестве антипода массовой культуре выделяют элитарную 

культуру. Раскройте значение понятия «элита». В научной литера-

туре выделяются следующие теории элит: биологическая, психоло-

гическая, техническая, организаторская, распределительная, художе-

ственно-творческая. Проявления элитаризма особенно просматрива-
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ются в художественном творчестве. Каковы характерные признаки 

элитарного искусства? 

Типологически однородное общество состоит из срединной 

(обыденной, повседневной) и специфических культур. Каждая их них 

выполняет свою функцию в культуре. Какие? Как они взаимодопол-

няют друг друга? Почему обе необходимы для бытия культуры?          

В качестве специфических культур выступают маргинальная культу-

ра, субкультуры и контркультуры. 

Внутри национальных культур выделяют субкультуры. При 

подготовке по данному вопросу следует включить следующие про-

блемы: причины и время возникновения, отличительные черты, спе-

цифика субкультур. В качестве оппозиции господствующей культуре 

выступает контркультура. В чем сходство и различия субкультуры и 

контркультуры? При каком условии контркультура превращается в 

антикультуру? Играют ли определенную роль субкультура и контр-

культура в динамике культуры? 

Ваш ответ будет неполным, если вы не подготовите материал о 

западных и российских моделях молодежных суб- и контркультур. 

Обратите внимание на их функцию и направления. 

Знакомство с морфологией культуры позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

- общепринятого определения культурных форм нет в культуро-

логии; 

- существуют их различные классификации; 

- культурные формы чрезвычайно разнообразны и многочис-

ленны, как и сами определения культуры; 

- среди культурных форм можно выделить более крупные типы 

и формы меньшего «ранга», занимающие отдельные «подобласти» 

культурного пространства. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Как соотносятся духовная и материальная культура? Проана-

лизируйте взаимосвязь и взаимопроникновение материальной и ду-

ховной культуры. 

2. Что понимается под элитарной культурой? Чем вызвано по-

явление элитарной культуры? 
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3. Как соотносятся понятия «народ» и «масса»? Проанализируй-

те влияние массовой культуры на национальную и этническую. 

4. Что такое массовая культура? Приведите примеры в литера-

туре, музыке, кино, театре, живописи. 

5. Что понимают под «срединной» культурой, какие функции 

она выполняет в обществе? 

6. Что относят к специфическим культурам? 

7. Сопоставьте понятия культуры и контркультуры. Что такое 

контркультура? Всегда ли были контркультуры? 

8. Объясните понятие субкультуры. Как соотносятся субкульту-

ра и контркультура? 

 

Задание 2. Покажите примеры субкультуры, контркультуры, 

массовой, элитарной культуры в формате презентации. 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунки, сформулируйте полный ответ-

комментарий по теме «Материальная и духовная культура». 

 

 

Рисунок 1 –  Виды деятельности 
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Рисунок 2 – Духовная жизнь общества 

 

 
 

Рисунок 3 – Материальная и духовная культура 
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Основа классификации Тип культуры 

Связь с религией Языческая, христианская 

Региональная принадлежность Восточная, западная 

Принадлежность к историческому 

периоду развития общества 
Античность, Возрождение 

Регионально-этническая  

особенность 
Русская, немецкая 

Отношение человека и общества Коллективистская, индивидуалистическая 

Социальный тип воздействия Традиционная целерациональная 

Психологический тип Интравертная,  экстравертная 

Хозяйственный уклад Кочевническая, земледельческая 

Тип формации Первобытная, феодальная 

Классовый тип Дворянская, пролетарская 

Политическая направленность Революционная, реакционная 

Социальная направленность Этническая, национальная 

Гендерная направленность Мужская, женская 

Тип средства передачи Устная, письменная, экранная 
 

Рисунок 4 – Деление культуры 
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5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

http://www.iprbookshop.ru/6291
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6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная 
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-

шевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 3  

Мировая и национальная культура. Другие формы культуры 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений о типологии культур: 

мировой и национальной культуре, других формах культуры. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Этническая и национальная культура. 

2. Миф как способ осмысления и форма освоения мира перво-

бытного человека. Миф в трактовке 3. Фрейда, К. Юнга, К. Леви-

Стросса и др. Мифы XX в. в науке, политике, искусстве. 

3. Мифология и религия. Культурологический подход к сущно-

сти религии. Особенности религиозного отношения к миру. Религия 

и культура. 

4. Религия и наука. Этапы становления научной картины мира и 

ее отличие от религиозной. Наука и культура. 

5. Искусство как сфера художественной деятельности и его от-

личие от религии и науки. Религиозное искусство. Роль искусства в 

культуре. 
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Методические рекомендации 

 

Восприятие человеком мира может происходить через интуи-

тивное, эмоционально-чувственное и рациональное сознание. Им со-

ответствуют такие формы духовной культуры, как вера, искусство, 

наука. 

Исторически первой формой области духовной жизни была ми-

фология. Она представляла основной способ понимания мира в пер-

вобытном обществе. В чем специфика мифологического восприятия и 

освоения мира? Какую функцию играл миф в жизни архаического че-

ловека? Как отличается отношение к мифу современного человека? 

Общепринятой теории мифа до сих пор нет, поэтому необходи-

мо познакомиться с самыми известными из выдвигавшихся гипотез. 

В XX в. наметился отход от представлений о мифе как ошибочном 

способе объяснения явлений. Выделяется психологическая школа 

(Леви-Брюль Л., Фрейд З., Юнг К.), представители которой считали, 

что в основе мифотворчества лежат особенности мировосприятия 

первобытного человека. 

Большой вклад в изучение сущности мифотворчества внес 

структурализм (Малиновский Б., Леви-Стросс К.). 

Мифология как специфический способ мышления доминировал 

в архаических культурах, но ее черты характерны и для других куль-

тур. 

Мифы используются различными религиозными системами, в 

области политической идеологии, массовом сознании и искусстве. В 

чем вы видите силу и слабость мифологического восприятия мира? 

Почему мифы, несмотря на развитие науки, образования, рацио-

нальных форм мышления продолжают существовать во всякой 

культуре? В чем преимущество мифологии перед религией и наукой? 

Религия стала доминировать в культуре вслед за мифом, но все 

более выступает уже как автономная область культуры. Религия не 

может быть ни противопоставлена, ни отождествлена с мифологией 

потому, что различны источники мифа и религии. Необходимо преж-

де всего уяснить сущность религии, дать ей определение. При этом 

следует помнить о культурологическом подходе, изучая данный фе-

номен культуры. В этом контексте важно уяснить особенность рели-

гиозного отношения к миру. Лучше всего это сделать в сопоставле-

нии с научным и соотношении сакрального и светского. Каковы от-
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личительные признаки науки и религии как феноменов культуры? Ре-

лигиозного и светского в культуре? 

Другим аспектом проблемы должно стать уяснение места рели-

гии в системе культуры, ее связи с искусством. Обратите внимание, 

что социальные корни у искусства, религии были различными. Про-

комментируйте следующие взгляды на соотношение религии и 

культуры: «вся культура из храма» (Фрэзер Дж.), и религия возникает 

«лишь во тьме невежества, нужды, беспомощности, некультурно-

сти». (Фейербах Л.). 

Искусство – очень сложное, многомерное и полифункциональ-

ное явление. В культурологии оно означает сферу художественной 

деятельности и ее продуктов. Следует прежде всего уяснить, чем от-

личается искусство от других форм культуры (религии, науки) и ее 

особую роль в культуре. Для понимания последнего следует позна-

комиться с функциями и характерными чертами искусства. В чем от-

личие художественного восприятия мира от научного? 

Развитие искусства происходит в рамках динамических измене-

нии всей культуры, оно исторично. Значит ли это, что искусство 

является скопищем музейных экспонатов? 

Сложными являются взаимоотношения искусства и общества. 

Искусство личностно с одной стороны, но художник творит для лю-

дей – с другой. Является ли оно иллюстратором различных идей (по-

литических, религиозных, идеологических) или искусство – самодос-

таточный феномен? 

Роль искусства в развитии культуры противоречива. Она может 

быть конструктивной и деструктивной. На конкретных примерах по-

кажите эти два варианта влияния на человека, общество. Попытай-

тесь определить пределы влияния искусства на человека. 

Приступая к изучению такого феномена культуры, как наука, 

следует обратить внимание на особенности духовной деятельности 

человека в этой области, при этом следует уяснить следующие про-

блемы: 

- предмет и методы изучения; 

- специфика научного познания и особенности научного знания; 

- социальная функция науки и ее социокультурные ориентиры; 

- особенности науки как культурного явления. 

Место, роль и своеобразие науки в системе культуры раскрыва-

ются через постановку следующих проблем: 

- ценности науки и культуры, суть их противоречия; 
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- влияние науки на духовное развитие человека; 

- идея прогресса и место человека в нем; 

- особенности влияния науки на развитие культуры и цивилиза-

ции; совпадает ли вектор этого влияния? 

- соотношение науки с религией, моралью, художественной 

культурой. Является ли современная культура гармоничной и сба-

лансированной,  почему? 

В культуре эти формы духовной деятельности не изолированы, 

происходят их взаимодействие и проникновение. Многие явления 

культуры могут быть поняты на стыках религии и искусства, науки и 

искусства и т.д. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы для самопроверки: 

1. Какими факторами вызваны этническое и национальное изме-

рения культуры? Как они взаимодействуют и влияют друг на друга? 

2. Чем являлся миф для архаического человека? 

3. Как действует мифологическое сознание? 

4. Какова специфика культурологического изучения религии и 

науки? 

5. Может ли культура обойтись без мифологии? 

6. Объясните причины того, что религия не исчезает с появле-

нием и возрастанием научного знания. 

7. Как соотносятся искусство и мифология? 

8. В чем специфика художественной картины мира? 

9. Сопоставьте художественное и научное познание. 

10. Что такое религиозное искусство? 

11. Что общего и каковы различия художественного образа и 

научной идеи?  

12. Можно ли говорить о прогрессе в искусстве? 

13. Каковы этапы становления научной картины мира? 

14. Какова роль наук в развитии культуры? 

15. Что для общества имеет большее значение: торжество исти-

ны или добро? 

16. Почему французский ученый Мерсье считает современную 

науку агрессивной? 
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17. Почему Н. Бор предлагал «взвешивать истину на весах чело-

вечности»? 

18. Какие теории возникновения искусства вы знаете? 

 

Задание 2. На основе полученных знаний о типологии культуры 

напишите эссе на тему «Является ли современная культура гармо-

ничной и сбалансированной и почему?» 

 

Задание 3. На основе теорий Л. Леви-Брюля, 3. Фрейда, К. Юн-

га, Б. Малиновского, К. Леви-Стросса сделайте выводы о своеобра-

зии и роли мифа. 
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Дополнительная 

  

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология / Т.Г. Грушевицкая. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 4  

Модели, типы и источники динамики культуры  

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель занятия – отработка представлений о моделях, типах и 

источниках динамики культуры. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Теории происхождения культуры: орудийно-трудовая, маги-

ческая, игровая, психоаналитическая, символическая. 

2. Устойчивость и развитие культуры. Причины культурных из-

менений и механизмы культурной динамики. 

 

Методические рекомендации 

 

В результате длительнейшего процесса развития в бесконечном 

пространстве природы и в конечном пространстве Земли на одном ее 

небольшом участке (Юго-Восточная Африка) биологическая форма 

материального бытия преобразовалась в антропосоциокультурную. 

Это был процесс одновременного и совместного формирования трие-

диной целостности – человека, общества и культуры. 

1. Проблема происхождения культуры — одна их самых слож-

ных в науке, неслучайно в ее решении выявилось множество теорий, 

концепций и подходов. На практическом занятии предлагается обра-

титься к наиболее известным попыткам решения данной проблемы 

(рис. 5). 

 

 



26 

 

 
 

Рисунок 5 – Культура 

 

Трудовая теория происхождения культуры была сформулирова-

на К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основные положения прозвучали в 

работе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в че-

ловека». Рассмотрите, каким образом труд, с точки зрения Ф. Энгель-

са, повлиял на становление человека и культуры. Какие аргументы 

приводит Энгельс в пользу своей теории? В чем ее противоречия? Как 

критикуется данная концепция в науке (Вильчек В., Мамфорд Л.)? 

Льюис Мамфорд выдвигает свою теорию культурогенеза –

возникновение культуры из магии. Большой вклад в изучение магии 

как древнейшего института культуры внес английский этнограф и 

социолог Бронислав Малиновский. Какие факты, собранные Мали-

новским, подтверждают эту теорию? Обратите внимание на ар-

гументы в пользу магической теории, приводимые американским ис-

следователем Теодором Роззаком. Что остается неясным в выдви-

нутой гипотезе? 

Школа психоанализа предложила свой подход к предлагаемой 

проблеме. Сформулируйте основные положения концепции 3. Фрей-

да, предложенной им в книге «Тотем и табу». Фрейд, однако выдви-

нул очень уязвимую гипотезу, которая критиковалась еще его совре-
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менниками-этнологами. Какими фактами не подтверждается ги-

потеза Фрейда? 

Автором игровой концепции происхождения культуры был гол-

ландский историк культуры Иоганн Хейзинга. На чем основываются 

убеждения этого исследователя в том, что игра старше культуры? 

Сторонником и последователем игровой концепции культурогенеза 

является Е. Финк. Почему в ряд пяти основных феноменов человече-

ского бытия он включает игру? 

Символическая теория культурогенеза представлена прежде 

всего исследованиями австрийского философа Эрнста Кассирера. Его 

основная работа –  «Философия символических форм». Культура вы-

ступает прежде всего как символическая вселенная, а человек – тво-

рец и создатель символов. Какие символы и символические системы 

создаются человеком? В чем, с точки зрения П. Гуревича, преимуще-

ство данной теории перед другими? 

Подведите итог, сопоставив рассмотренные теории. В каждой из 

них духовная природа и творческая, нравственная сущность человека 

выступают по-разному. Какая из них, на ваш взгляд, предпочтитель-

нее, почему? 

2. Культура есть противоречивое единство сохранения, воспро-

изводства и обновления, развития ее элементов, свойств и отноше-

ний. Состояние покоя, неизменности культуры выражается понятием 

«статика»; те изменения, которые происходят в культуре и во взаи-

модействии различных культур, выражаются понятием «динамика». 

Устойчивость культуре придают традиции. Познакомьтесь с опреде-

лением и функциями, которые они выполняют в культуре. Связана 

ли, на ваш взгляд, традиция с развитием культуры? 

Культура не может существовать, не обновляясь. Новация явля-

ется способом обновления культуры. Единство традиции и обновле-

ния – универсальная характеристика любой культуры. Какая суще-

ствует классификация обществ, в основе которой из них находится 

различное соотношение традиций и новаций? Дайте им краткую ха-

рактеристику. Что следует понимать под культурным застоем? 

Обратите внимание на причины культурной изменчивости. При 

этом следует иметь в виду, что изменчивость может иметь как про-

грессивную, так и деградирующую направленность: не всякие изме-

нения в культуре приводят к культурной динамике. Последняя может 

реализоваться в поступательно линейном и циклическом видах. 
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В культурологии рассматриваются следующие механизмы (ис-

точники) культурной динамики: инновации, обращение к культурно-

му наследию, культурное заимствование, культурная диффузия, син-

тез. В целом любая культура сталкивается с проблемой соотношения 

старого и нового, традиции и новации в культуре, которая в разное 

время у разных народов решалась и решается по-своему. Важным 

процессом динамики культуры является культурная модернизация. В 

наши дни термин «модернизация» употребляется в нескольких смыс-

лах. Каких? Выделяют также два вида модернизации: органическую 

и неорганическую. Пример первой – страны Западной Европы; вто-

рой – традиционные общества. В этом вопросе внимание следует 

уделить второму виду. Ответ необходимо начать с различий тради-

ционных и современных культур. Какие главные характерные черты 

модернизации выделяет С. Хантигтон? Как изменились современные 

концепции модернизации по сравнению с прошлыми? 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию, ответив на 

вопросы для самопроверки: 

1. В чем трудности эволюционной (трудовой) концепции куль-

турогенеза? 

2. Можно ли сказать, что магия создала культуру? Чем объясня-

ется возникновение тотемов и табу в культуре? 

3. В чем 3. Фрейд не соглашался с К. Марксом? 

4. Правда ли, что играть может только человек? 

5. Как можно раскрыть формулу «человек – символическое жи-

вотное»? 

6. Что объединяет все концепции происхождения культуры? 

 

Задание 2. Сопоставьте точки зрения З. Фрейда и К. Маркса на 

культуру и ее динамику, выделите общее и отличительное. Приведи-

те свои аргументы в пользу каждой из точек зрения. Какая точка зре-

ния вам импонирует больше? Почему? 

 

Задание 3. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Тради-

ции и новации в современной культуре».  
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МОДУЛЬ 2. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР 
 

Общая сумма баллов по модулю – 7. 
Практическое занятие № 5  

Современные концепции типологии культур  
 

Общая сумма баллов – от 0 до 1,5. 
Цель занятия – отработка представлений о сути современных 

концепций типологии культур. 
Компетенции, формируемые на занятии: 
ОК-3,  ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19. 
 

План занятия 
 

1. Интерпретация культурных феноменов в социологии             
Э. Дюркгейма, А. Вебера, М. Вебера, К. Манхейма, В. Парето. 

2. Интуитивистские интерпретации культуры. 
3. «Философия жизни» как философия культуры. 
4. Этнопсихологические теории культуры (Дильтей В., Гартман И., 

Зиммель Г.). 
5. Психоаналитическая интерпретация культуры З. Фрейда,          

К. Юнга, Э. Эриксона. 
6. Концепция развития культуры О. Тоффлера, З. Бжезинского. 
7. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Идеи Э. Берна и 

Г. Гессе как выражение игровой концепции культуры. 
8. Французская историческая школа «Анналов». 
9. Структурно-функциональный подход в науке о культуре           

(Малиновский Б., Рэдклиф-Браун А.). 
10. Символические теории культуры (Кассирер Э., Уайт Э.). 
11. К. Леви-Стросс и структурная антропология. 
12. Интерпретация культурных феноменов в постструктура-

лизме. 
 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 
 

Задание 1. Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы, 
приведенные ниже.  

Приступая к изучению типов культуры, помните, что в основу 
типологизации культуры часто закладываются разные принципы: хо-
зяйственный, формационный, социальный, политический, историче-
ский и т.д. 
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Вышеперечисленные принципы имеют право на существование, 
но они относятся к сфере других дисциплин. 

Историческая типология культур. Культурология, как отмеча-
лось ранее, рассматривает культуру как целостную систему. Следо-
вательно, в основу типологии культуры должен быть заложен прин-
цип, позволяющий выделить типы по каким-то основополагающим 
принципам, фундаменту или идейно-смысловому ядру культуры. В 
истории культурологии такие попытки предпринимались некоторы-
ми мыслителями. Здесь следует выделить концепции типов культур 
просветителя XVIII в. Гердера, философов XIX в. Гегеля, Маркса. 
Все перечисленные типологии сделали привычным взгляд на исто-
рию человечества как на однолинейный прогресс, в авангарде кото-
рого находится Запад. Такой подход стали выражать понятием «ев-
ропоцентризм». Проблема типологии культуры оказалась тесно свя-
занной с концепцией истории культуры. 

Со второй половины XIX в. – начала XX в. появились концеп-
ции типов культур Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, А. 
Сорокина. В них наряду с разработкой проблем типологии отрицает-
ся идея однолинейности развития культур и утверждается взгляд на 
их самобытность и замкнутость. Под воздействием каких наук ут-
верждаются подобные взгляды? Возможно ли подходить с оценоч-
ными мерками к разным культурам, подразделяя их на «лучшие» и 
«худшие»? Совместимы ли понятия «замкнутые культуры» и «об-
щемировой процесс»? 

 
Задание 2. Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы, 

приведенные ниже.  
При изучении литературы, касающейся проблемы историко-

культурных типов, вы столкнетесь с понятием «цивилизация». Для 
его уяснения следует обратиться к терминологическому словарю и 
рекомендованной литературе. Сопоставьте данное понятие с поня-
тием «культура». Ознакомьтесь с основными теориями цивилиза-
ции. При этом обратите внимание на неоднозначность оценки циви-
лизации: с одной стороны, она выступает как более высокая ступень, 
которой предшествует варварство; с другой, согласно Шпенглеру, 
это упадок культуры. Как понимает марксизм сущность цивилиза-
ции? Какова современная трактовка антитезы «культура – цивили-
зация»? 

Идея единства мировой истории и культуры вновь появилась в 
середине XX в. в теории «осевого времени» немецкого философа           
К. Ясперса. У истока современных историко-типологических представ-
лений о культуре стоит М. Вебер. Суммируя все позитивное, что со-
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держится в различных периодизациях и типологиях культуры, выра-
ботанных за последние полтора столетия, современная наука выделя-
ет ряд исторических этапов и типов культур. Определите соотноше-
ние понятий «культура – цивилизация», основные теории и концеп-
ции цивилизаций. 

 
Задание 3. Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы, 

приведенные ниже.  
Сущность формы и результаты взаимодействия культур. Куль-

туры тесным образом взаимодействуют. Избежать процесса взаимо-
связи разных культур невозможно. Поэтому необходимо поговорить 
о диалоге разных культур. Уясните, в чем сущность аккультурации, 
обратите внимание на следующие проблемы: области и уровни куль-
турного взаимодействия; специфика и механизмы межкультурных 
контактов, миграция людей, предметов, идей; открытость и изоляция 
как возможные варианты поведения участников взаимодействия; ак-
культурация как форма культурной инновации. Процесс взаимодей-
ствия культур имеет как положительные, так и отрицательные сторо-
ны. Каковы их причины? Как избежать отрицательных последствий 
влияния других культур, чтобы их «встреча» приводила исключи-
тельно к взаимообогащению? 

 
Задание 4. Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы, 

приведенные ниже.  
Запад и Восток в системе мировой цивилизации. На протяжении 

всей своей истории человеческая цивилизация находилась между 
двумя культурными полюсами: Западом и Востоком. В культуроло-
гии эти две категории рассматриваются не как географические, а как 
культурно-исторические понятия. Эти два своеобразных культурных 
мира основаны на несовместимых принципах в области экономиче-
ских отношений, политического строя, менталитета, психологии и 
образа жизни. Парадигмы Востока: религиозная, духовная, геоцен-
трическая, консервативная, «идеалистическая», монархическая. Па-
радигмы Запада: антидуховная, атеистическая, материалистическая, 
антропоцентрическая, гуманистическая, протестантская, либераль-
ная, республиканская, модернистская... Обратите внимание на про-
блему «человек – природа – общество» в восточной и западной куль-
турах. 

Разделение человечества на две культурные системы Запад и 
Восток осуществилось на определенном историческом этапе. Уясни-
те для себя время, место, предпосылки формирования Западной 
культуры. 
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Обратите внимание на основные различия между Западом и 
Востоком: в исторической динамике, месте и роли личности, ее от-
ношении с миром и природой, а также ценностных ориентациях; в 
структурных характеристиках культуры. 

 
Задание 5. Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы, 

приведенные ниже.  
Особенности и место России в мировой культуре. Многие ис-

следователи говорят о бинарности, двоецентрии русской культуры. 
Эти два противоположных начала символизируют Восток и Запад. 

Россия, занимая пограничное положение, постоянно испытыва-
ла их влияние; происходило взаимопроникновение черт обеих циви-
лизаций. 

Попытка осмысления роли России в мировом культурно-
историческом движении осуществлена П.Я. Чаадаевым в «Философ-
ских письмах». Как он оценивает место России в мировой культуре? 
Проблема, поставленная Чаадаевым, вызвала противоречивое отно-
шение к западной культуре в России. На каких позициях по этому 
вопросу находились славянофилы и российское западничество? Чем 
отличался культурно-исторический тип от других культур, каковы 
его перспективы в концепции Н. Данилевского? Обратите внимание 
на представление В. Соловьева о мессианском предназначении Рос-
сии. Различные проблемы русской культуры поставлены в творчестве 
Н. Бердяева, где получили отражение следующие вопросы: особен-
ность русского характера и культуры; о судьбах реформ в России и 
т.д. Какой выход для России видит Н. Бердяев? 

Дискуссия по поводу цивилизационной сущности России была 
продолжена в XX в. в концепции евразийства. Какую роль сыграли 
Запад и Восток в судьбах России? Какую позицию по отношению к 
ним должна занять Россия по их мнению? Интересна в рамках этого 
вопроса и точка зрения Г.В. Плеханова. Какую роль, по его мнению, 
сыграло в судьбе страны «срединное положение» России? Как со-
временные исследователи оценивают такое положение России для 
судеб мировой цивилизации? 

 
Литература 

Основная 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-
собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин А.П. – М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-
ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 
Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 32 c. – Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-
ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: http:// 
www.iprbookshop.ru/6291.  

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 
культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 
– М., 2012. – 278 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 
Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. – 
Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/ 
13888.  

 

Дополнительная 
  

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-
шевицкая.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 
– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 
Практическое занятие № 6  

Древнейшие культуры: первобытного общества, Двуречья, Египта  
 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 
Цель занятия – отработка представлений о древнейших куль-

турах человечества. 
Компетенции, формируемые на занятии: 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7. ОК-9.  
 

План занятия 
 

1. Ранние этапы человеческой цивилизации. 
2. Культура первобытного человека. 
3. Культура Двуречья. 
4. Культура Египта. 

http://www.iprbookshop.ru/36389
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 
 

Задание 1. Познакомьтесь с особенностями культуры цивилиза-
ций Двуречья и заполните таблицу. 

 
Культура древних цивилизаций Двуречья 
 

1. Каково географическое расположение цивилизаций              
Двуречья? 

 

2. Что отличало шумеров от других народов того периода? 
Какие были достижения в культурной жизни? 

 

3. В чем смысл коллективного труда, по мнению шумеров? 
Каково представление о человеке в коллективе? 

 

4. Как воспринимался правитель шумерами?  
5. Сколько богов насчитывали шумеры?  
6. В период правления какого царя происходит расцвет            
Вавилона? 

 
 

7. Что такое свод Хаммурапи? Чему он посвящен?  
8. Чем определялось мировоззрение вавилонян?  
9. Каких культов они придерживались?  
10. Какими принципами руководствовались вавилоняне в 
своей жизни? 

 
 

11. Какие новые тенденции в культуру Месопотамии внесли 
ассирийцы? 

 
 

12. Что определяло их мировоззрение?  
13. Кто из царей Ассирии является создателем крупнейшей 
на тот период библиотеки? 

 

14. В чем заслуга Гильгамеша?  
15. Какие чудеса света остались от Нововавилонского перио-
да в мировой культуре? 

 
 

16. Какова первейшая добродетель всех месопотамцев?  
17. Как они рассматривали смерть? Каков смысл жизни че-
ловека? 

 
 

18. Какие направления в культуре и науке были у месопо-
тамцев в связи с развитием гаданий? 

 

19. Чем отличается жрец в Месопотамии от других людей?  
20. Каково предназначение произведений культуры в Месо-
потамии? 

 

21. Что такое зиккурат?  

22. Для кого предназначался золотой купол всех зиккуратов?  
23. Что такое клинопись? Кому принадлежит ее создание?  
24. Какие основные проблемы рассматривались в произведе-
ниях древних месопотамцев? 

 

25. Что изображалось на стенах дворцов? Какие сюжеты?  
26. Каковы основные черты месопотамской культуры?  
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Задание 2. Познакомьтесь с особенностями культуры цивилиза-

ции Древнего Египта и заполните таблицу. 

 

Культура цивилизации Древнего Египта 

 
1. Период существования Древнего Египта  

2. Египет стал  провинцией Рима… (дата)  

3. На территорию Египта пришло христианство в … 

(год) 

 

4. Какие два государства изначально были на территории 

Древнего Египта? 

 

5. Царь стал называться фараоном в период правле-

ния….. 

 

6. Что оказало большое влияние на историю, культуру 

Древнего Египта, мировоззрение египтян? 

 

7. Какие культы существовали в древнем царстве егип-

тян? 

 

8. Основная задача постройки гробницы….  

9. Что лежит в основе представлений египтян о природе?  

10. Каким священным животным поклонялись  египтяне?  

11. Раскройте смысл важнейшей черты мировоззрения 

египтян – неприятия смерти 

 

12. Что было самым важным для египтянина в жизни?  

13. Что такое масштаб, каково его предназначение?  

14. Какие научные достижения  египтян вы знаете? 

15. Как они используются сегодня? 

 

 

16. С чем связано развитие индивидуализма в Египте в 

древний период? 

 

17. В чем проявлялась гигантомания у египтян, в период 

правления какого фараона было особенно заметно? 

 

 

Литература  

Основная 

  

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-

собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-

ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/16379.  
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3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-

ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/6291.  

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7. Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. – 

Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная 

  

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-

шевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 7  

Античная культура Древней Греции и Древнего Рима  

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений об особенностях ан-

тичной культуры Древней Греции и Древнего Рима. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Культурные достижения Древней Греции. 

2. Культурные достижения Древнего Рима. 
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание. Вспомните важнейшие достижения античной цивили-

зации, заполните таблицу. Постарайтесь, соблюдая хронологию, впи-

сать в пустые строки сведения о выдающихся греческих и римских 

ученых, заложивших основы дальнейшего развития математических 

и естественных наук. 
 

Личность Век Сфера деятельности Вклад в культуру 

Эсхил   Драматург, «отец трагедии»  

   «Дискобол» 

   «Антигона» 

Фидий     

Поликлет     

  Драматург, автор трагедий «Алкеста», «Ме-

дея», «Геракли-

ды», «Ипполит», 

«Андромаха», «Ге-

куба», «Электра», 

«Орест» и др. 

Аристофан     

Агесандр     

Аристотель, 

Птолемей 

  Гелиоцентрическая 

модель мира 

Герофил Халке-

донский 

 Медик. Первым стал анатоми-

ровать трупы 

 

Леохар  340 

г.д.э. 

  

Эратосфен из 

Кирены 

   

Гален  130 

г.н.э. 

Античный медик   

Катулл   Выдающийся лирик, писал 

«ученые» произведения 

 

Вергилий    «Энеида» 

Гораций   Теоретик официозного класси-

цизма 

 

Овидий     

Сенека   Философ, писатель  
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Литература 

Основная 
  

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-
собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин А.П. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-
ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 
Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-
ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6291.  

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 
культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 
– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 
Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7. Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. – 
Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/13888.  

 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-
шевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 
– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 
Практическое занятие № 8  

Европейская культура Средних веков и Нового времени 
  

Общая сумма баллов – от 0 до 1,5. 
Цель занятия – отработка представлений о достижениях евро-

пейцев в Средние века и Новое время. 
Компетенции, формируемые на занятии: 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
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План занятия 

 

1. Каролингское возрождение. 

2. Христианство и мировоззрение средневекового европейца. 

3. Формы монашества. 

4. Культура города средневекового периода. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Познакомьтесь с произведением А. Данте «Божест-

венная комедия», составьте связный текст по теме «Духовные ценно-

сти и смысл жизни средневекового жителя Европы», обратите вни-

мание в части «Ад» на распределение грешников по кругам ада. 

 

 
 

Задание 2. Подготовьте сообщения по темам (выбор студента): 

1. Рыцарский период. Роман, куртуазная поэзия. Трубадуры. 

2. Городская культура. Карнавальные формы. Поэзия вагантов. 

Studium I universitas. 

3. Народная культура. Героический эпос. 

4. Романский стиль 

5. Готический стиль. 

6. Ренессанс. 

Литература  

Основная  
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-

собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин А.П. – М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацунаев 

К.Н. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-

ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291 

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-

шевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 9  

Культура Азии. Арабо-мусульманский тип культуры  

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений об особенностях ара-

бо-мусульманской культуры. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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План занятия 

 

1. Особенности религии «ислам». 

2. Архитектурные памятники арабской культуры. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Познакомьтесь с материалами, представленными 

ниже, подготовьте сообщение о любом архитектурном памятнике 

арабской культуры. 

 

Теоретический материал 

 

Ислам возник как идеологическое и организационное обеспече-

ние целостного торгового и налогового пространства в ареале кара-

ванного пути из Индии в страны Средиземноморья (вдоль берега 

Красного моря). Объединение племен и стирание различий между 

ними, а также замирение торговых городов и воинственных бедуи-

нов, живущих за счет грабежа караванов, произошло благодаря уп-

разднению культов сотен родовых божеств и провозглашению еди-

ным богом Аллаха. Так называли свое божество люди рода курейши-

тов, к которому принадлежал пророк Мухаммед. Воплощением бо-

жества многие народы Аравии считают «черный камень», помещен-

ный в Каабе – сравнительно небольшом кубическом святилище. Свя-

тым считают и колодец Земзем.  

Пятью столпами ислама являются: вера в единственность Алла-

ха, почитание пророка Мухаммеда, молитва, пост и паломничество в 

Мекку.  

Единственность Аллаха, его вечное существование позволяют 

сравнивать его не с христианским Богом, а с иудейским. Один из те-

зисов Корана запрещает поклонение ангелам и пророкам кроме Му-

хаммеда. Правда, выделяются четыре ангела как бы высшей катего-

рии, одного из которых – Джабраила – называют «святым духом». 

Аллаху противостоят Шайтан, или Иблис (Сатана, или Дьявол), и его 

слуги джинны (бывшие боги). Коран содержит ряд библейских сю-

жетов в несколько искаженном виде. Пророком признается Иисус 

Христос под именем Исы. Признаются чудеса, творимые Иисусом и 

связанные с его рождением, а также упоминаемые в некоторых апок-

рифах: например, как Иисус в детстве оживил вылепленных им из 
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глины птиц (6, с. 6-7). Но хотя в некоторых сурах Корана высказано 

довольно дружеское отношение к иудеям и христианам (в отличие от 

язычников, отношение к которым – резко враждебное), в целом от-

ношение к иноверцам противоречиво: это позволяет изменять поли-

тику в зависимости от момента. Мусульмане чтят также пророка 

пророков Мухаммеда, который получил Коран от Джабраила вместе 

со способностью его прочитать. Пророк за одну ночь посетил Иеру-

салим и вернулся обратно, вознесся на небо и совершил многие дру-

гие чудеса. Но главное – каждое свое действие он обосновывал от-

кровениями, полученными от Аллаха в состоянии экстаза или в ви-

дениях.  

Обычай молиться Мухаммед заимствовал у иудеев (некогда мо-

лящиеся обращали лицо к Иерусалиму, а не к Мекке). Мусульмане 

молятся в течение суток пять раз. Перед молитвой обязательно со-

вершается омовение. Для этого достаточно прикосновения к воде, 

песку, земле или даже пыли с одежды. Молитва представляет собой 

магическое заклинание: в определенной последовательности произ-

носятся обычно 1-я и 112-я суры Корана, отдельные строки из дру-

гих, периодически повторяются слова «Аллах акбар» – «Бог велик». 

Каждой части молитвы соответствуют определенные телодвижения. 

Молитва состоит из нескольких циклов таких формул и движений.             

В мечети молитвы читают вместе с муллой.  

Пост мусульмане соблюдают в течение месяца рамадан, и за-

ключается он в том, что есть и пить разрешено только ночью.  

«Милостыня» для мусульманина означает в первую очередь уп-

лату налога казне.  

Мекка была местом паломничества для всех арабов еще до му-

сульманства. До прихода в Мекку паломник должен посетить долину 

Мина и бросить три раза по семь камней: в два жертвенных столба и 

стену (поразить камнями дьявола и его подручных). В Мекке он дол-

жен совершить обряд хаджа: семь раз обойти «черный камень», каж-

дый раз целуя его или прикасаясь; после молитвы у «места Авраамо-

ва» выпить воды из колодца Земзем, семь раз пробежать с холма          

Сафа на холм Марва, многократно прочитать молитвы. Для соверше-

ния хаджа может быть нанят человек, и пост можно заменить выку-

пом (накормить бедняка) (15, II, 45-48).  

Конец света и страшный суд ислам не связывает с приходом 

мессии. Но процедура суда, по сути, лишь завершающий торжест-

венный ритуал: еще до страшного суда грешники попадают в ад, а 
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праведники – в рай; на пути к месту суда каждому вручается книга с 

описанием его грехов и добрых дел, и если книгу вкладывают в пра-

вую руку, человека ждет рай, а если в левую – ад.  

Сближает ислам с протестантством то, что экономическая дея-

тельность человека оценивается с точки зрения морали. Предостере-

жения мусульман от обмера и обвеса сопоставимы по значимости с 

законом (Коран, 11: 85-86; 83, 1). На протяжении всей истории ис-

ламской цивилизации существовала практика суровых наказаний за 

нарушение торговых правил: тождество права и морали – также ос-

нова для формирования буржуазных отношений. Напоминает о рим-

ском праве и уровень формализации при оценке нарушения мораль-

ных норм без учета психологической мотивации поступка.  

Характерная черта ислама заключается в том, что главным пу-

тем к благосостоянию он считает не созидательный труд и не созда-

ние новых материальных ценностей, а расширение контролируемых 

территорий путем захвата с последующим дележом добычи (пятая 

часть – Аллаху) и обложением завоеванных народов данью. Восьмая 

сура в Коране так и называется «Добыча». Сами мусульмане также 

платили «милостыню» государству – десятину, что и послужило 

причиной многих мятежей и попыток отойти от ислама. Эти споры с 

самого начала решались оружием.  

В 30-е гг. VIII в. мусульмане завоевали Египет, большую часть 

Византии, Иранское царство. Затем продвинулись к Средней Азии и 

Индии. На западе они захватили Северную Африку, Испанию. Про-

движение исламских воинов в Европу было остановлено только бит-

вой при Пуатье в 732 г.  

Основной политической идеей ислама (его суннитской версии) 

является создание халифата – мощной целостной империи. В Коране 

концепция правления государством намечена очень скупо: правовер-

ные обязаны подчиняться посланнику Аллаха (Коран, 4: 62), прави-

тель должен советоваться с подданными и учитывать их мнение (Ко-

ран, 3: 153), а также править и судить по справедливости (Коран, 4: 

62). (Первая цифра – номер суры, вторая – номер аята). 

Теоретически халиф не пользуется какими-либо привилегиями, 

он следит за соблюдением законов и сам подчиняется нормам му-

сульманского права, включающего в себя светские и религиозные 

правила поведения. Как видим, существенной чертой исламского 

общественного устройства является то, что, хотя глава государства 

выбирается большинством мусульманского населения, исполняет он 
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не его волю, а незыблемые законы шариата. Несмотря на существо-

вание процедуры выборов, власть фактически наследуется, и основ-

ная борьба в исламе была развернута между сторонниками двух ро-

дов – Омейядов и Мухаммедов. Шииты к Корану добавили 115-ю су-

ру, в которой родом, имеющим право на власть, назывался род Али, 

двоюродного брата пророка, женатого на его дочери Фатиме. Сунни-

ты же придерживаются преданий Сунны, которые обосновывают 

право Омейядов на владычество. Шииты сформировали свое свя-

щенное предание – Ахбар. Правда, существует также секта хариджи-

тов, которые считают, что халифы должны избираться только по их 

личным качествам, без учета родства и социального положения.   

Если в суннизме богословские и политические проблемы реша-

ются путем соглашения авторитетов, то шииты считают носителем 

непогрешимой мудрости имама.  

В начале X в. государственная власть оказалась в руках главно-

командующего, а халиф остался лишь духовным главой ислама. Сам 

халифат фактически распался на ряд эмиратов. Это явилось следст-

вием того, что определяющими для данной цивилизации явились не 

принципы внутренней политической организации правоверных (они 

и были сформулированы в самых общих чертах), а отношение му-

сульманской общины к подвластному населению.  

Правда, первый опыт привлечения на службу иноплеменников у 

арабов оказался неудачным: наемники, среди которых преобладали 

турки, как уже говорилось, отстранили халифа от светской власти. 

Правда, в дальнейшем мусульмане учли полученный урок: Бербер 

Тарик, будучи «клиентом» араба Мусы, стал крупным военачальни-

ком – выиграл главные сражения при завоевании Испании; его имя 

дало название Гибралтару.  

Распространение ислама сопровождалось резким культурным 

подъемом в странах этого региона. Прежде всего это коснулось раз-

вития исторического жанра в литературе.  

С конца VII в. главным образом на арабском, но также и на пер-

сидском, турецком, малайском языках непрерывно писались труды 

по всемирной истории и отдельных народов, хроники и генеалогиче-

ские летописи царских династий и отдельных родов, составлялись 

биографические словари. Характерно, что историки-мусульмане про-

являли интерес не только к жизни и культуре мусульманских стран, 

но и других народов: в арабских хрониках мы находим описания пу-
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тешествий, достопримечательностей и архитектурных сооружений, 

происшествий и глобальных событий (голода, эпидемий).  

Хотя историческое повествование было рассчитано не только на 

интеллектуалов, но и на простой народ, в нем исследуются и слож-

ные проблемы философии истории. Так, Бируни в XI в. создает обзор 

по категории времени.  

Если в западноевропейской историографии единая хронология 

формировалась, начиная с XI в., то исламские историки датируют со-

бытия и располагают их в хронологическом порядке уже с VIII в. Ин-

тересно, что в начале хроник арабские историки сознательно опери-

ровали не фактами, а знаниями о них: анализировали достоверность 

письменных или устных источников, сопоставляли их, подвергали 

сообщение критическому анализу. Образцом такого подхода служит 

«История» Ат-Табари (839-923 гг.).  

Обычай хронологической организации материала позволил ис-

торику XIV в. Ибн Хальдуну осмыслить взаимосвязь исторических 

событий и проследить возникновение, развитие и упадок отдельных 

социальных общностей (арабов, берберов, персов, византийцев).  

Любое общество, по Ибн Хальдуну, колеблется между кочевым 

и городским образом жизни. Развитие культуры происходит под 

влиянием экономических и политических процессов, которые, таким 

образом, служат внутренним источником изменений. Ибн Хальдун, 

быть может, является первым представителем культурологического 

подхода к пониманию общества.  

Весь природный ландшафт для кочевника представляет само-

стоятельную ценность. При распространении ислама вся территория, 

начиная с Мекки, приобретает непрерывную религиозную значи-

мость. Мусульманские храмы, где бы они ни находились, ориентиро-

ваны именно на Мекку. В этом смысле все пространство мира для 

мусульманина организовано вокруг единого религиозного центра. 

Так, место для строительства одного из первых исламских городов 

Куфы (территория современного Ирака) в 638 г. было выбрано хали-

фом Омаром I, который хотел, чтобы ни одна река не отделяла его от 

Медины (21). Иррационализм мусульманского бога влечет за собой и 

неопределенность его внешнего облика. Причем иррационализм ис-

лама настолько последователен, что существует поговорка: «Не ду-

май: есть тот, кто уже подумал». В этих условиях любое изображение 

божества воспринималось бы как покушение на религию. Значение 
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религиозного изображения приобретает священный текст, его калли-

графическое воплощение.  

Не менее святотатственным представляется мусульманину изо-

бражение людей и животных, так как это напоминает процесс сотво-

рения, который доступен только богу.  

Графическое изображение слова по мусульманским представле-

ниям является как бы стадией воплощения божества вслед за идеями 

разума и словом звучащим (2, 159). Но с другой стороны, если гово-

рить о Коране и его изречениях, то слово изображенное оказывается 

на вершине иерархии, так как представляет собой послание самого 

Аллаха, «неподражаемое совершенство» (22, 138).  

Тип мусульманского храма – колонная мечеть – сложился           

в VII в. Открытый прямоугольный (квадратный) двор окружен глу-

хой стеной с пристроенной изнутри арочной галереей. К стене двора, 

обращенной к Мекке, примыкает колонный молитвенный зал с рос-

кошно украшенной нишей в стене, также обращенной к Мекке. Зал 

венчает огромный купол на барабане. Сложное пространство молит-

венного зала не связано четкой ориентацией на Мекку и призвано 

вызывать ощущение вездесущности Аллаха. Над храмом возвышает-

ся мощная башня минарета, с которого призывают верующих к мо-

литве.  

 К наиболее известным ранним памятникам мусульманской ар-

хитектуры относится мечеть Омейядов в Дамаске (705-715), пере-

строенная христианская базилика: в высоком зале просторно рас-

ставлены колонны с коринфскими капителями. В мечети Ибн-Тулуна 

в Каире (876-879 гг.) вместо колонн – прямоугольные столбы, соеди-

ненные стрельчатыми арками. Арки и карнизы покрывает резной 

растительный орнамент.  

В мусульманском Азербайджане к XII в. сложились две архи-

тектурные школы, нахичеванская и ширвано-апшеронская. Для нахи-

чеванской школы характерны столпообразные мавзолеи: восьми-

гранный мавзолей Юсуфа (1162), десятигранный – Моминехатуна 

(1186). Грани покрыты узором, напоминающим ковровый. Основные 

линии орнамента выполнены из бирюзового кирпича. К концу XII в. 

композиция мавзолеев изменилась. Их центром стал портал с глубо-

кой сталактитовой нишей (мавзолей в Иараге, 1167). В XIV в. архи-

тектура стала более динамичной: мавзолей Карабаглар состоит из 

двенадцати широких полуцилиндров и увенчан высоким конусом. 

Устремление ввысь подчеркнуто диагонально расположенным 
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шрифтовым узором из кирпича бирюзового цвета.  В отличие от на-

хичеванской ширвано-апшеронская архитектура использовала ка-

мень, а не кирпич. Особое развитие она получила в XV в., когда го-

сударство Ширван распространилось на весь северный Азербайджан. 

Для этого стиля характерны каменная резьба и асимметрия. Выдаю-

щимся произведением этого стиля является дворец Ширваншахов.  

Одним из наиболее величественных архитектурных ансамблей 

Средней Азии является площадь Регистан в Самарканде, образован-

ная тремя величественными порталами медресе: Улугбека (1417-

1420), Шир-дор и Тилля-Кари (построенными через двести лет). 

Прямоугольный внутренний двор медресе Улугбека образован двух-

этажными зданиями с лоджиями со стороны двора. Айваны в середи-

не каждой стены служили местом для занятий.   

В мавританской Испании для украшения гранадского дворца 

были созданы массивные яйцевидные альгамбрские вазы, суженные 

книзу, с плоскими ручками-крыльями. Они также были покрыты 

люстровым орнаментом. В XV в. прославился темно-синий фаянс с 

золотом из Валенсии.  

 К шедеврам книжной иллюстрации относятся миниатюры Ке-

маледдина Бехзада к поэме Саади «Бустан» (1488) и к книге о побе-

дах Тимура «Зафар-наме». Несмотря на стилевую условность книж-

ной миниатюры, образы Бехзада сохранили живость непосредствен-

ного восприятия.  

Тебризскую школу миниатюры в Азербайджане отличает боль-

шая декоративность и сложность композиции. Выдающимся ее пред-

ставителем является Султан Мухаммед, автор иллюстраций к «Хам-

се» Джами (конец XV в.).  

В мусульманской Индии миниатюра обретает чувственную объ-

емность, появляется светотень. Характерный для Индии интерес к 

человеку породил новый жанр в миниатюре – портретный, с острыми 

психологическими характеристиками.  

Местные школы близки к традициям народного лубка и стен-

ным росписям. Миниатюра раджпутской школы обращается к индуи-

стским мифологическим сюжетам.  

На основе создания общего культурного пространства ислам и 

художественные традиции разных народов обогатили друг друга, а 

некоторые национальные жанры и сюжетные линии, например, по-

этические, приобрели общемусульманское значение (http://ya-

simkina.narod.ru/R8-4.htm). 

http://ya-simkina.narod.ru/R8-4.htm
http://ya-simkina.narod.ru/R8-4.htm
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Задание 2. Исходя из имеющихся материалов подготовьте со-

общение на тему «Ислам: особенности и связь с другими религия-

ми». 

Литература 

Основная  
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-

собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-

ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-

ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291.  

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7. Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. – 

Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-

шевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Общая сумма баллов по модулю – от 0 до 6. 

Практическое занятие № 10  

Типология русской культуры. Культура Киевской Руси 

  

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений об особенностях рус-

ской культуры. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Типология русской культуры. 

2. Культура Киевской Руси. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы и подготовьтесь к выполнению 

тестовых заданий. 

1. Какие факторы повлияли на формирование единого средневе-

кового типа древнерусской культуры? 

2. Дайте характеристику следующим факторам: государствен-

ность, материальное производство, язычество, язык. 

3. Почему христианство явилось главным фактором формиро-

вания единого культурного пространства древнерусской культуры? 

4. Почему христианство на Руси воспринималось на уровне ху-

дожественно-эстетического сознания, а не посредством книжного 

слова? 

5. При помощи каких средств шло программирование христиан-

ской картины мира в думах людей? 

6. В каких архитектурных и живописных деталях храма отраже-

на символика христианства? 

7. Какова роль древнерусской литературы в формировании еди-

ной средневековой культуры Руси? 

8. Назовите несколько литературных произведений древнерус-

ской культуры. 
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9. В чем специфика древнерусской литературы? 

 

Задание 2. Выполните тестовые задания. Можно использовать 

необходимый справочный материал. 

 

Вариант 1 

 

1. Характерной чертой русской культуры является: 

1) бескорыстие; 

2) утилитаризм; 

3) умеренность; 

4) практичность. 

2. Характерной чертой русской культуры является разрыв:  

1) между народом и просвещенным обществом; 

2) обществом и государством; 

3) различными социальными слоями; 

4) бытом и нравами. 

3. Характерное для русской культуры ощущение уникальности 

связано с представлением: 

1) об особой исторической миссии; 

2) особом общественном устройстве; 

3) особых отношениях с властями; 

4) особой структуре духовной культуры. 

4. Большая роль в развитии самосознания русского народа при-

надлежала: 

1) политике либерализма; 

2) православной церкви; 

3) среде обитания; 

4) монголо-татарскому игу. 

5. Русь VII века считают: 

1) Древней; 

2) Средней; 

3) Просвещенной. 
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6. Самый непримиримый противник новых реформ в религии 

России: 

1) Протопоп Аввакум; 

2) Патриарх Никон; 

3) Бояре. 

7. Первая Белокаменная церковь во Владимиро-Суздальском 

княжестве: 

1) церковь Покрова; 

2) Успенский собор; 

3) церковь Бориса и Глеба. 

8. Утверждение, соответствующее пониманию святости на Руси: 

1) толкование святости в Западной Европе, Древней Руси и Ви-

зантии идентичное; 

2) древнерусская культура выдвинула собственные принципы 

канонизации святых; 

3) чин страстотерпцев широко представлен и в православии, и в 

католицизме; 

4) юродивые – это еретики. 

 

9. При оформлении средневекового храма никогда не использо-

вались статуи:   

1) в буддийской культуре; 

2) католической западноевропейской культуре; 

3) византийской культуре;  

4) древнерусской культуре. 

 

10. Соотнесите произведение Древнерусской литературы и ли-

тературный жанр:  

1) «Слово о полку Игореве»;  

2) «Повесть временных лет»;  

3) «Поучение детям» В. Мономаха;  

4) «Житие Бориса и Глеба». 

а) летопись;  

б) житие;  

в) слово;  

г) наставление. 
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Вариант 2 

1. Своеобразие русской культуры определяется: 

1) влиянием византийской культуры; 

2) заимствованием культуры азиатских кочевников; 

3) протестантской этикой; 

4) восточным духом  

2. Православие способствовало: 

1) обособлению русского народа; 

2) интеграции России в западноевропейскую культуру; 

3) сближению русской культуры с культурами народов Востока; 

4) развитию науки. 

3. Целостность России держалась: 

1) на идеологии; 

2) культурном единстве; 

3) самодержавной власти; 

4) православной вере. 

4. Сказание о ветхозаветной Троице было прочитано по-новому:  

1) Андреем Рублевым; 

2) Симоном Ушаковым; 

3) Феофаном Греком. 

5. На Руси больше всего ценили: 

1) культуру Запада; 

2) древнее благочестие; 

3) византийские традиции. 

6. Успенский собор в Московском Кремле построен: 

1) новгородскими «древоделями»; 

2) Постником и Бармой; 

3) Аристотелем Фьорованти. 

7. Церковь Покрова на реке Нерли была построена в память: 

1) Александра Невского; 

2) Изяслава, сына Андрея Боголюбского; 

3) Дмитрия Донского. 
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7. Жанры, характерные для древнерусской литературы: 

1) авантюрный роман; 

2) былина; 

3) любовная лирика; 

4) житийная повесть; 

5) любовный роман. 

 

8. К определению церковно-славянского языка не относятся 

высказывания: 

1) это язык повседневного общения; 

2) язык религиозной веры и культа; 

3) боговдохновенный язык; 

4) язык, воплощающий религиозную истину. 

 

10. Самые грамотные люди на Руси:  

1) бояре;   

2) князья;   

3) монахи;   

4) горожане.  

 

Вариант 3 

1. Востоком-западом Россию назвал: 

1) П. Чаадаев; 

2) Г. Плеханов; 

3) А. Герцен; 

4) Н. Бердяев. 

2. Идея богоизбранности русского народа и его особой миссии 

зародилась в кругах: 

1) евразийцев; 

2) западников; 

3) почвенников; 

4) славянофилов. 

3. Культура русских старообрядцев – пример  типа культуры: 

1) этнического; 

2) конфессионального; 

3) профессионального; 
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4) территориального. 

4. По отношению к народу русские князья предпринимали сле-

дующее: 

1) пытались привить западную культуру; 

2) тормозили развитие общества; 

3) держали народ в строгости. 

5. Царь Алексей Михайлович провел в России реформу: 

1) монархическую; 

2) церковную; 

3) дворянского уклада. 

6. Феномен диглоссии представляет собой: 

1) сосуществование в культуре «высокого» и «низкого» языков; 

2) двуязычие: одинаковое владение двумя иностранными язы-

ками; 

3) безмолвствие определенного социального слоя; 

4) сосуществование в культуре литературного и разговорного 

языков. 

7. В оформлении культовых сооружений были распространены 

следующие особенности: математический, растительный или калли-

графический орнамент: 

1) в Древней Руси; 

2) Арабском Халифате; 

3) иконоборческой Византии; 

4) Западной Европе. 

8. Выберите верные высказывания:  

1) к моменту принятия христианства на Руси уже был собствен-

ный алфавит;  

2) пергамент – материал для письма, изготовленный из дерева;  

3)  «Повесть временных лет», написанная в X в., относится к 

литературному жанру «жития святых»;  

4) до конца Х в. на Руси не было монументального каменного 

зодчества;  

5) Софийские соборы, близкие по стилю, были сооружены в 

Киеве, Новгороде;  
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6) храмы украшались только иконами, на которых изобража-

лись библейские сюжеты.  

 

9. Выберите несколько характеристик культуры Древней Руси:  

1)  монументальность;  

2)  масштабность;  

3)  изящество; 

4)  доброта;  

5)  жизнелюбие;  

6)  слитность с природой;  

7)  переживания за боль и несчастья людей;  

8)  народность.  

 

10. Выберите примеры духовной культуры:  

1)  соборы;  

2)  книги;  

3)  былины;  

4)  христианство;  

5)  грамотность;  

6)  фрески.  

Литература 

Основная  
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-

собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-

ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Еникее-

ва. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291.  

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
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– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. Гру-

шевицкая.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 11  

Средневековая культура Московской Руси 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений о средневековой 

культуре Московской Руси. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Особенности Московской Руси: социальное, политическое, 

экономическое состояние. 

2. Культурные достижения Московской Руси. 

  

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание. Ознакомьтесь с исторической справкой, выберите для 

сообщения период правления одного из князей, подготовьте реферат 

или публичное сообщение.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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Историческая справка 

 

До середины XIII в. Москва входила в состав Владимирского 

княжества, но в 1263 г. Александр Невский, будучи великим князем 

Владимирским, отдал московские земли во владение сыну Даниилу. 

Московское княжество начало быстро расширяться. К Москве при-

соединилась Коломна (1300), принадлежавшая Рязанскому княжест-

ву, затем Переяславль-Залесский (1302). Юрий Даниилович отнял у 

смоленских князей и включил в Московское княжество Можайск 

(1303).  

Постепенно все земли по Москве-реке, от истока до устья, во-

шли в его состав. Центральное положение Москвы среди русских зе-

мель, где складывалась великорусская народность, ее расположение в 

узле торговых путей, создавали благоприятные условия для развития 

княжества.  

Особенно поднялась роль Москвы при княжении Ивана Калиты. 

Он ликвидировал опасное соперничество многих князей (в первую 

очередь, Твери), и стал в 1328 г. великим князем Владимирским.  

Ранее, в 1326 г., из Владимира в Москву была перенесена рези-

денция митрополита Петра, что превратило ее в религиозный центр 

Руси. Землями Руси великие князья Владимирские стали управлять 

из Москвы. Московский князь Дмитрий Донской включил Влади-

мирское княжество в свою вотчину, окончательно закрепив призна-

ние руководящей роли Московского Великого княжества.  

Хронология княжения: 

 1328-1341 гг. – Иван I Даниилович Калита.  

 1341-1353 гг. – Симеон Иванович Гордый.  

 1353-1359 гг. – Иван II Иванович Милостивый.  

 1359-1363 гг. – Дмитрий Константинович Суздальский.  

 1363-1389 гг. – Дмитрий Иванович Донской.  

 1389-1425 гг. – Василий I Дмитриевич.  

 1425-1433 гг. – Василий II Васильевич.  

 1433-1434 гг. – Юрий Дмитриевич.  

 1434-1462 гг. – Василий II Васильевич Темный. 
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Рисунок 6 – Московское княжество и объединение русских земель 

 в 1300-1462 гг. 

 

Литература 

Основная  
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. по-

собие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацуна-

ев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Ени-

кеева. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291. 

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  

 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. 

Грушевицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Новиков. 

– СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 12  

Два лика русской культуры Нового времени 

  

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений об особенностях 

культуры России в Новое время. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3,  ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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План занятия 

 

1. Особенности российской культуры XVII в. 

2. Наследие и специфика русской культуры XVIII в. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

Задание. Познакомьтесь с исторической справкой и подготовь-

тесь к дискуссии по теме «Два лика русской культуры Нового време-

ни», подготовьте аргументы в пользу своей точки зрения. 

 

Историческая справка 

 

В русской культуре, как и в истории России в целом, XVII в. за-

вершает период Средневековья. Это противоречивое время: с одной 

стороны, усиливается крепостничество (Соборное уложение 1649 г. 

окончательно оформило систему крепостного права), с другой – раз-

виваются товарно-денежные отношения, начинает формироваться 

всероссийский рынок. Период характеризуется острыми социальны-

ми конфликтами – это «бунташный век»: прошли две крестьянские 

войны, серия городских восстаний, медный бунт 1662 г., стрелецкие 

восстания. К этому добавились конфликты между церковью и свет-

ской властью, внутри господствующего класса, внутри церкви, при-

ведший к церковному расколу. Передвижение больших масс населе-

ния ускорило стирание местных особенностей и привело к складыва-

нию русской нации.     

Для культуры главным было начавшееся разрушение традиций 

средневекового мировоззрения. Культура становилась более светской 

и демократической. Формировались новые идеалы и представления, 

мораль, эстетические вкусы. Возрастал личностный момент в культу-

ре. Устанавливались более регулярные контакты с европейскими 

странами, начинала преодолеваться отчужденность русской культу-

ры от западной, свойственная прошлому.     

В XVII в. существенные успехи достигнуты в просвещении. 

Так, в Москве в конце века примерно четверть населения была гра-

мотна, тысячными тиражами переиздавалась азбука. Во второй поло-

вине XVII в. Печатный двор выпустил более 300 тыс. букварей, око-

ло 150 тыс. учебных псалтырей и часословов. За весь век напечатано 

483 книги, 85% из них – богослужебные. Издается переводная лите-

ратура: до конца XVII в. вышли 153 зарубежные книги, причем из 
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них религиозных – только 37, а остальные – светские (наука, техника, 

военное дело, история).           

В 1687 г. открывается первое в России высшее учебное заведе-

ние – Славяно-греко-латинская академия, которой руководили греки 

братья Ликуды, получившие образование в Падуанском университете 

Италии. Научные знания в основном, имели прикладной характер, 

причем большую роль играла европейская научная литература. Соз-

давались карты, в частности Сибири. Книга украинского ученого-

историка Гизеля «Синопсис», содержащая краткий обзор русской ис-

тории, переиздавалась 30 раз.     

В общественной мысли особое внимание привлекли уроки сму-

ты. «Сказание» А. Палицына – келаря Троице-Сергиева монастыря, 

написанное с патриотических позиций, стало самым популярным со-

чинением на эту тему. В условиях роста абсолютизма выдвигаются 

идеи реформ, их программа, разрабатывается концепция сильного го-

сударства, ставится вопрос о соотношении классовых и националь-

ных интересов. Литература, как ни одна другая сфера культуры, наи-

более полно отразила противоречия эпохи. Преодолевается разрыв 

между фольклором и письменностью. К XVII в. относятся первые за-

писи устного народного творчества: песен, былин, пословиц. Появля-

ется жанр биографической повести. Выдающимся памятником сло-

весности стало «Житие» Аввакума – консервативное по идее, но но-

ваторское по форме. Возникает такой демократический жанр, как са-

тира. В поэзии появляется силлабическое стихосложение, создатель 

которого С. Полоцкий выпустил два сборника стихов «Рифмологи-

он» и «Вертоград многоцветный».      

 

Культура России нового времени: реформы I четверти ХVIII в.  

и культура 

  

Россия, несмотря на свои особенности, в целом развивалась в 

рамках европейской христианской культурной традиции. Не все этапы 

развития европейской культуры наблюдались у России, а пройденные 

этапы имели свою специфику, в частности, это касается новоевропей-

ской культуры. Развитие европейской культуры от Средневековья к 

Новому времени прошло три важнейших этапа, оказавших огромное 

влияние на Европу: Возрождение (XIV-XVI вв.); Реформация                
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(XVI в.); Просвещение (XVII-XVIII вв.). В России не сложился гума-

низм, хотя возникали личности возрожденческого типа (Ломоносов, 

Екатерина II, Пушкин). Однако они не создали эпохи: не было обще-

го, целостного интегративного культурного стиля. В России имело 

место «предвозрождение» без Возрождения и причины этого: «смут-

ное время», духовный раскол церкви и общества, деспотия государ-

ства, засилье бюрократии. Гуманизм оказался не принят русским об-

щественно-философским сознанием за то, что поставил вместо бога 

природу, а вместо богочеловека – человекобога. Русский менталитет 

не принял жизнь без бога на земле, примат материи над духом. Ре-

формация в России частично состоялась как следствие церковного 

раскола и реформ Петра I. Это была скорее секуляризация, а не Ре-

формация. Государство взяло на себя функции воспитания человека. 

Власть насаждает мораль и духовность через государство, вставшее 

на место бога. Раскол привел к окончательному разрыву духовной и 

светской власти и разрыву церкви и народа. Церковь утратила авто-

ритет. Наиболее моральная часть общества ушла в оппозицию к вла-

сти. Русское просвещение состоялось, хотя и имело свою специфику, 

в частности пагубное значение имел раскол между властью и интел-

лигенцией, ставшей оппонентом самодержавия вместо церкви. До 

XVII в. русская культура была единой. Ее единство обеспечивалось 

верой. В XVII в. начался процесс размежевания культуры. Процессы, 

аналогичные Возрождению, появились на рубеже XIX-XX вв.  

XVII в. – рубежный для России, когда на смену средневековой 

культуре приходит культура Нового времени. С конца XVII в. до 

конца XVIII в. в основных чертах формируются русская нация и на-

циональная культура. Начинает преобладать светская, рационалисти-

ческая культура, хотя влияние религии еще велико, активизируются 

контакты с другими народами, страна вливается в мировой культур-

ный процесс. Историко-культурное развитие ускоряется, усложняет-

ся, дифференцируется, появляются новые сферы культуры (наука, 

художественная литература, светская живопись). Происходит демо-

кратизация культуры: расширяется круг производителей и потреби-

телей культурных ценностей. Меняются механизмы распространения 

культуры (светские школы, университеты, литературный язык, кни-

гоиздательство и т.д.), т.е. меняется знаковая система Древней Руси.  
Важное место в истории культуры России принадлежит эпохе 

Петра I. И хотя петровские реформы не носили характера коренных 
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социально-экономических преобразований, проводились силами аб-
солютистского государства в интересах дворянства и ухудшили по-
ложение народа, они активизировали культурное развитие страны.     

С ликвидацией патриаршества церковь потеряла самостоятель-
ность в духовной жизни общества, уменьшилось ее влияние на обще-
ственно-культурную жизнь. Религиозное мировоззрение перестало 
быть преобладающей формой выражения духовного творчества. Ре-
формы Петра I раскололи общество и привели к образованию двух 
различных укладов, по терминологии В.О. Ключевского, «почвы» и 
«цивилизации».  

«Почва» – уклад, основные черты которого сложились в усло-
виях Московского царства. С ним была связана основная масса насе-
ления. Здесь господствовали коллективизм, уравнительный принцип 
социальной справедливости, антисобственнические настроения. 
«Почва» развивала богатейшие традиции народной культуры, сохра-
няла систему ценностей прошлого.  

«Цивилизация» – уклад западного типа, возникший со времен 
реформ Петра I. Практически в рамках одной страны сосуществовали 
два общества: «почва» говорила по-русски, «цивилизация» – по-
французски, сосуществовали различные системы ценностей, идеоло-
гий, тяготевшие к различным путям развития.  

Противостояние двух культур – важнейший фактор, опреде-
ливший развитие России в XVIII-XIX вв. При Петре I проблемы раз-
вития школьного образования впервые становятся государственной 
политикой. Создаются светские школы. В 1701 г. в Москве открыва-
ется школа математических и навигацких наук – первое светское го-
сударственное учебное заведение. Вскоре открываются  школы в 
столицах: Артиллерийская, Инженерная, Медицинская, на Урале 
создаются горнозаводские училища. С 1714 г. в провинциальных го-
родах начинают работать «цифирные» (начальные) школы. Указ 
Петра I предписывал «всем дворянским и подьячим детям» учиться в 
этих школах «поголовно» и без свидетельства об окончании «же-
ниться их не допускать и венечных памятей не давать». Позже «ци-
фирные» школы были слиты с гарнизонными школами для солдат-
ских детей. С созданием в 1731 г. Сухопутного шляхетского корпуса 
было положено начало сословному образованию. Появившаяся сис-
тема чинов давала образованному человеку более высокий социаль-
ный статус, например, дворянство.  

Значительно больше стало издаваться книг. В первой четверти 
XVIII в их вышло больше, чем за предыдущие 150 лет с начала кни-
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гопечатания в стране. Переиздавались популярные учебники: «Грам-
матика» М. Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, «Бук-
варь» Ф.П. Поликарпова. С 1710 г. вводится гражданская азбука, су-
щественно упростившая письменность, с 1703 г. печатается газета 
«Ведомости». Для продажи книг открываются государственные 
книжные лавки. На основе личной коллекции Петра I создается пер-
вый российский доступный музей с библиотекой.  

В 1725 г. организована Академия наук, при которой открылся 

университет. Преимущественное развитие получили естественные 

науки. В технике видной фигурой стал А.К. Нартов. Значительный 

вклад в географию внесла экспедиция В. Беринга.  

Художественная культура Петровской эпохи носит переходный 

характер. Искусство становится более светским и разнообразным в 

жанровом отношении, развивается авторское начало. Формируется 

новый литературный язык, хотя существовала еще большая языковая 

пестрота. Заметной величиной в литературе был Ф. Прокопович, соз-

давший работы «О поэтическом искусстве», «Риторика», трагикоме-

дию «Владимир».  

Светская музыка эпохи представлена несложными бытовыми 

формами военной, застольной и танцевальной музыки, были распро-

странены канты – многоголосная бытовая песня. В зодчестве форми-

руются принципы архитектуры Нового времени, основанные на «ре-

гулярности» – предварительный план застройки города, выработка 

правильной планировки, создание целостных ансамблей, что особен-

но наглядно проявилось в строительстве Петербурга.  

В изобразительном искусстве широкое распространение полу-

чила гравюра, в которой утверждается светское содержание, она ста-

ла непременным элементом учебной литературы, газет, календарей. 

Ведущим жанром в живописи становится портрет, видными масте-

рами которого были И.Н. Никитин (1690-1742) и А.М. Матвеев 

(1701-1739).  

Значительно изменился быт, особенно верхних слоев общества: 

широко распространяется европейская одежда, начинается регуляр-

ная работа почты, вводятся новое летоисчисление и праздники (Но-

вый год), создаются театры, регулярно проводятся ассамблеи с музи-

цированием, танцами, играми, формируется новый этикет, сущест-

венно меняется положение женщин-дворянок, по отношению к кото-

рым перестают действовать нормы «Домостроя», хотя до подлинной 

эмансипации еще далеко.  



66 

 

Знакомству с миром способствовали поездки за границу, учеба 

за рубежом, изучение иностранных языков.  

Во второй четверти XVIII в., несмотря на сложную обстановку в 

стране и попытки оппозиции вернуться к прежним устоям, развитие 

культуры делает шаг вперед, особенно во времена правления дочери 

Петра I Елизаветы Петровны (1741-1761).  

Именно в это время расцветает талант М.В. Ломоносова. Эпоха 

Екатерины II – «золотой екатерининский век» – время славы и могу-

щества России, закрепившей за собой статус великой державы, когда 

были достигнуты значительные успехи в просвещении и «вестерни-

зации» страны.  

Просвещение выражало наиболее существенные потребности 

своего времени, но необходимые преобразования просветители хоте-

ли осуществить мирным путем – реформами «философов на троне», 

справедливыми законами, распространением разумных взглядов, на-

учных знаний и гуманных чувств. Идеи просветителей оказались со-

звучны разным представителям русского общества благодаря поста-

новке проблем человеческой личности, ее суверенитета, новым под-

ходом к морали, воспитанию и т.д. Просветители осуждали полицей-

ский произвол, сословность, стремились привить любовь к знаниям, 

науке, театру как средству воспитания, они выступали с позиций вы-

сокой гражданственности и патриотизма. В духовной жизни на место 

практицизма и целесообразности начала XVIII в. приходят идейно-

нравственные проблемы и искания, усиливается социальная направ-

ленность русской культуры.  

Значительно расширилось книгоиздательское дело. В 1819 г. в 

России работало 66 типографий. Особую роль в книгоиздании сыграл 

просветитель Н.И. Новиков, из типографий которого вышло около      

1 тысячи названий книг, что составляло треть всей российской пе-

чатной продукции. Расширилась сеть публичных библиотек.  

Продолжается формирование литературного языка. Так, Н.М. 

Карамзин (1766-1826) пытался сблизить литературный язык с народ-

ным. В науке и технике успешно трудились М.В. Ломоносов,         

И.И. Ползунов, И.П. Кулибин. Широкий резонанс в обществе имела 

«История Российская», написанная В.Н. Татищевым. Сформирова-

лась идеология «просвещенного абсолютизма». Распространялось 

масонство в основном в форме розенкрейцерства, предполагавшего 

совершенствование личности через просвещение. Заявила о себе и 

демократическая оппозиция, в частности, А.Н. Радищев (1749-1802) 
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написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», обличающую 

крепостничество.  

Русская художественная культура испытывала растущее влия-

ние западноевропейского искусства, в ней впервые четко определи-

лись художественно-эстетические направления, характерные для ев-

ропейского искусства в целом. Барокко в России сыграло роль пере-

ходного стиля, а господствующим направлением в художественной 

культуре второй половины XVIII в. стал классицизм. Русский клас-

сицизм сформировался позднее западноевропейского. Для него ха-

рактерны нормативность, жанровая регламентация, выраженный ин-

терес к античности. Переводы античных авторов, особенно Анакрео-

на и Горация, пользовались в России большой популярностью. Об-

разцом совершенства воспринималась архитектура Греции и Рима, 

античные элементы: колонны, портики, фронтоны – становились не-

пременными деталями оформления зданий. Античные сюжеты полу-

чили широкое распространение в поэзии, драматургии, живописи. 

Эстетика классицизма, основанная на рационалистических идеях фи-

лософии Просвещения, требовала от искусства решения больших го-

сударственных, общественных задач, что определяло его высокий 

гражданский пафос. Особенность русского классицизма – большая 

связь с просветительством, что привносило в него идеи демократиз-

ма, понимания общественного долга в духе просветительских прин-

ципов: сочувствие крестьянству, осуждение невежественного дво-

рянства, убежденность в силе знаний, как средства избавления от со-

циальных пороков. Литература XVIII в. была просветительской, она 

несла в себе сильное гуманистическое и сатирическое начало, созда-

вала образ нового человека – патриота и гражданина, способствовала 

утверждению внесословной ценности человека. Среди писателей 

можно выделить В.К. Тредиаковского (1703-1768), А.П. Сумарокова 

(1717-1777), Д.И. Фонвизина (1744/45-1792), Г.Р. Державина (1743-

1816).  

На рубеже XVIII-XIX вв. сформировался сентиментализм со 

свойственным ему эмоциональным восприятием окружающего мира, 

повышенным интересом к чувствам человека. В XVIII в. в России 

развивается сценическое искусство.   

В 1756 г. в Петербурге был учрежден первый государственный 

театр, основой которого стала ярославская труппа Ф.Г. Волкова. 

Кроме столиц театральные труппы создаются в провинции, работают 
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крепостные театры, наиболее заметными из которых стали Шере-

метьевский в Останкино и Юсуповский в Архангельском.  

В музыке появляются отечественные композиторы, формирует-

ся русская композиторская школа, в которой особое место занял            

Е.И. Фомин (1761-1800), чья мелодрама «Орфей» считается круп-

нейшим достижением музыкальной культуры XVIII в. Ведущим му-

зыкальным жанром становится опера, в начале XIX в. возникает жанр 

камерной лирической песни.  

Изобразительное искусство также развивалось на эстетике клас-

сицизма. В академической живописи сложилась система жанров: 

портрет, монументально-декоративная живопись, пейзаж, театраль-

но-декоративное искусство, историческая живопись – именно ей в 

Академии художеств отдавалось предпочтение. Художниками пер-

вой величины были А.П. Лосенко (1737-1773), Г.И. Угрюмов (1764-

1823), Ф.С. Рокотов (1735-1808), Д.Г. Левицкий (1735-1822), В.Л. Бо-

ровиковский (1757-1825). В это время творят великие скульпторы          

Ф. Шубин и Э. Фальконе. Талантливыми зодчими были В.И. Баженов 

(1737-1799) – создатель Дома Пашкова, М.Е. Старов (1745-1808) – 

автор Таврического дворца, М.Ф. Казаков (1738-1812) – построив-

ший Сенат в Кремле, Московский университет, Дворянское собра-

ние. 
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1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. 
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http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацу-

наев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  
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5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7. Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная  
 

8. Грушевицкая, Т.Г. Культурология: учеб. пособие / Т.Г. 

Грушевицкая.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с. 

9. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Нови-

ков. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 13  

Золотой век русской культуры 

  

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений о русской культуре 

XIX в. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Особенности российской действительности на рубеже XVII-

XVIII вв. 

2. Особенности русской литературы в данный период. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание. Ознакомьтесь с исторической справкой «Основные 

достижения культуры России в ХIХ в.», подберите художественный 

текст автора ХIХ в., на его примере докажите, что этот период явля-

ется «золотым веком» русской литературы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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Основные достижения культуры России в ХIХ в. 

 

В развитии русской национальной культуры и литературы ог-

ромную роль сыграл А.С. Пушкин. Н.В. Гоголь отмечал: «При имени 

А.С. Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном по-

эте… Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единствен-

ное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в ка-

ком он, может быть, явится через двести лет». (Гоголь Н.В.).               

А.С. Пушкин выразил идею о «всемирности» русской культуры.  

В эпоху Пушкина искусство и литература приобрели в России 

небывалое значение. Литература оказалась универсальной формой 

общественного самосознания, она совмещала собственно эстетиче-

ские цели с задачами, обычно входившими в компетенцию иных 

форм или сфер культуры. Такой синкретизм предполагал активную 

жизнетворческую роль: литература часто моделировала психологию 

и поведение просвещенной части русского общества. Люди строили 

свою жизнь, ориентируясь на высокие книжные образцы, воплощая в 

своих поступках или переживаниях литературные ситуации, типы, 

идеалы. Поэтому они ставили искусство выше многих других ценно-

стей. Эту необычную роль русской литературы объясняли по-

разному.  

А.И. Герцен придавал решающее значение отсутствию в рус-

ском обществе политической свободы. Но есть и более глубокие 

причины, чем эта: для целостного духовного освоения русской жизни 

– внутренне неоднородной, вобравшей в себя несколько различных 

общественных укладов, – требовалась именно форма художественно-

го мышления, которая только и могла решить такую задачу. В XIX в. 

русская литература несла на себе функцию объединения культуры. 

Русская культура XIX в. литературоцентрична. Литература влияла на 

философию, общественную мысль, изобразительное искусство, му-

зыку, которые в значительной мере были одушевлены литературны-

ми образами, сюжетами, идеями, и тем самым воздействовала на об-

щественное сознание. Литература стала общественной трибуной и 

взяла на себя всеобщие, универсальные функции, замещая собой все 

остальные отрасли русской культуры и объединяя их в одно интегра-

тивное целое, т.е. литература стала формой синтеза культуры.                 

В.В. Розанов даже писал, что Русь погубила литература.  

Как уже говорилось, оппонентом русского самодержавия в Но-

вое время стала интеллигенция. Русская интеллигенция – сословие, 
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возникшее не на экономической или политической, а на идеологиче-

ской основе, это объединение имеет духовный характер, а отсюда 

определенная беспочвенность русской интеллигенции, составившей 

социально ослабленный отряд русской элиты.  

На общественно-культурную жизнь страны в первой половине 

XIX в. огромное влияние оказали два события: Отечественная война 

1812 г. и движение декабристов. В культурной политике самодержа-

вия все более начали проявляться реакционные черты. Усиливается 

влияние религии на образование, его сословность, исключаются или 

сокращаются курсы естественных наук, истории, географии, ужесто-

чается цензура, преследуются литература и журналистика. Однако 

потребности общественного развития приводят к росту культуры, хо-

тя и замедленному. В общественно-политической мысли складывает-

ся несколько основных течений: официальная идеология, в основе 

которой лежат самодержавие, православие, народность; западничест-

во – на основе идей европейского либерализма; славянофильство – на 

базе поиска национальной идентичности; революционно-

демократическое, включая и сторонников социалистического на-

правления, ориентирующихся на радикальные изменения обществен-

ных отношений. 

Литература и искусство XIX в. Золотой век русской литерату-

ры, связанный с именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Го-

голя и др. Художественная литература как одна из форм обществен-

ного сознания оказала на духовную жизнь русского общества наи-

большее влияние. Заметную роль в общественно-культурной и идей-

ной жизни страны играл драматический театр. Драматургия                 

А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского способствовала ут-

верждению реалистической драмы в театральном репертуаре. С име-

нем М.И. Глинки связано появление русской классики, национальной 

школы в русской музыке.  

В архитектуре решаются большие градостроительные задачи, 

создаются монументальные ансамбли Петербурга. Расцветает рус-

ский ампир (классицизм). Творят выдающиеся архитекторы А.Д. За-

харов, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, О.И. Бове, Д.И. Жилярди. По 

указу Николая I создается русско-византийский стиль (храм Христа 

Спасителя Тона К.А.). В живописи расцветает творчество выдаю-

щихся мастеров О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, А.А. Иванова, 

А.Г. Венецианова, П.А. Федотова.  
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К середине XIX в. завершился один из больших этапов в исто-

рии русской культуры, особенностями которого были ее открытость, 

способность аккумулировать, усваивать элементы культур других 

народов, сохраняя при этом национальную самобытность. Вместе с 

тем в общественно-культурной жизни России все более отчетливо 

проявлялось несоответствие между достигнутым уровнем духовной 

культуры и овладением культурными ценностями. В обществе были 

весьма ограничены возможности широкого распространения просве-

щения, народного образования. Феодальный строй вступал в проти-

воречие не только с социально-экономическим, но и общественно-

культурным прогрессом. И это происходило в то время, когда мир 

начал стремительно меняться.  

Для мирового развития конца XIX в. – начала ХХ в. были ха-

рактерны такие ведущие тенденции:  

1) поступательное развитие капитализма, создание мирового 

рынка, складывание колониальной системы. В политической сфере 

развивались институты демократии: парламентаризм, право, основ-

ные свободы, многопартийная система; существенное развитие полу-

чили профсоюзы, рабочее и социалистическое движение;  

2) трансформация капитализма в государственно-

монополистический, с растущим вмешательством государства в об-

щественные процессы;  

3) остроконфликтный подход к решению внутренних и между-

народных проблем.  

Для России второй половины XIX в. вопросы модернизации 

страны приобрели первостепенное, поистине судьбоносное значение. 

Этот процесс включал решение следующих важнейших проблем:  

1) необходимость сохранения социально-политической и им-

перской целостности многонационального государства;  

2) обеспечения равенства всех граждан;  

3) решение социальных и политико-правовых проблем вследст-

вие отмены крепостного права;  

4) подключение к мировому экономическому и политическому 

порядку.  

Главной проблемой являлся вопрос, сможет ли Россия осущест-

вить модернизацию мирным путем или революция будет неизбежна 

и закономерна. Особую роль в обострении социального напряжения 

играл аграрный кризис конца XIX в., когда в деревне появились де-

сятки миллионов людей с постоянно снижающимся уровнем благо-
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состояния, в крестьянстве рос «русский бунт, бессмысленный и бес-

пощадный». Столыпинские реформы при всей их значимости оказа-

лись запоздалыми и не смогли переломить ситуацию. Не решило 

проблем и активно растущее кооперативное движение, достигшее 

блестящих результатов к октябрю 1917 г. Отражением различных 

подходов к решению российских проблем было и наличие в стране к 

1920 г. около 90 политических партий, действовавших в разные годы 

начала ХХ в. В России по переписи населения 1897 г. насчитывалось 

126 млн человек, в том числе в 50 европейских губерниях – 94 млн. 

Для системы управления страной были характерны самодержавные 

методы. До революции 1905-1907 гг. отсутствовала представительная 

власть. Существовали сверхцентрализм, сословность, громоздкость 

управления и недемократичность. В стране насчитывалось 0,5 млн 

чиновников и 1 млн человек – в армии. Обострялся нерешенный на-

циональный вопрос. Государственным языком был русский, государ-

ственной религией – православие, 75% населения было занято в сель-

ском хозяйстве.  

Абсолютизм в России сложился до создания экономической ба-

зы. Это связано с необходимостью концентрации ограниченных ре-

сурсов на отстаивание существования государства (например, в XVI в. 

Россия воюет 43 года, в XVII в. – 48 лет, в XVIII в. – 56 лет).  

 В ходе реформ 60-х гг. XIX в. в России стал быстро развивать-

ся капитализм. Его особенностями были:  

- высокие темпы;  

- быстрая урбанизация;  

- высокая концентрация производства;  

- сохранение массы прямых остатков крепостничества, в част-

ности помещичьего землевладения, сословности, крестьянской об-

щины, самодержавия;  

- усиленный приток иностранного капитала;  

- национальный гнет.  

В то же время реформы 60-х гг. XIX в. обеспечили быстрое 

складывание буржуазных отношений во всех сферах жизни. К 80-м гг. 

XIX в. в стране завершился промышленный переворот, происходил 

бурный рост промышленного производства, рос товарооборот внут-

ренней и внешней торговли, ускоренно велось железнодорожное 

строительство, в 1897 г. была проведена денежная реформа, но не-

смотря на высокие темпы, Россия находилась на 5-м месте в мире по 

экономическим показателям, ее производство составляло лишь 12,5% 
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от уровня производства США. Таким образом, в России произошло 

смещение этапов складывания крупноиндустриального производства, 

имела место иная, чем на Западе, последовательность аграрного и ин-

дустриального капитализма.  

При завершившемся к 80-м гг. XIX в. промышленном переворо-

те, аграрный не завершился вовсе. Буржуазия сложилась как торго-

вая, не революционная, она не выполнила исторической задачи – са-

мостоятельного создания крупной промышленности. Пролетариат 

опередил буржуазию в социальном и политическом развитии. Корни 

российских революций начала ХХ в. кроются во всей истории стра-

ны, особенно в истории XIX в. Падение крепостного права означало 

наступление нового этапа и в истории культуры России. Были созда-

ны условия для более высокого культурного уровня общества.  

В развитии культуры второй половины XIX в. можно выделить 

два этапа:  

1) 60-70-е гг., связанные с общественно-демократическим подъ-

емом;  

2) 80-е гг. – начало 90-х гг. – период определенного спада ак-

тивности общества, но плодотворного интеллектуально, когда проис-

ходил поиск новых ценностей.  

В 60-70-е гг. XIX в. начинает быстро развиваться система обра-

зования всех ступеней, в 1863 г. издается Университетский устав – 

наиболее либеральный в дореволюционное время, складывается сис-

тема высшего женского образования. В то же время, по переписи 

1897 г. лишь 1% населения имел среднее и высшее образование.  

Набирает обороты книгопечатание, издаются «толстые журна-

лы» – «Современник», «Русский вестник», «Вестник Европы», еже-

дневные газеты, складывается библиотечная система, открываются 

новые музеи.  

Значительно возросла роль интеллигенции, с деятельностью ко-

торой было связано прежде всего развитие народного образования, 

науки, литературы и искусства. По переписи 1897 г. из 126 млн насе-

ления России педагогическим трудом занималось 170 тыс. человек, 

библиотечным – 1 тыс. человек, книжной торговлей – 5 тыс. человек, 

художники и артисты составляли 18 тыс., ученые и литераторы – 3 

тыс., лица духовного звания – 250 тыс. Для 60-70-х гг. XIX в. в обще-

ственном сознании и прежде всего у интеллигенции преобладают де-

мократические идеи, характерна убежденность в необходимости ре-

форм.  
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Основным художественным направлением второй половины 

XIX в. стал критический реализм. Его отличала повышенная соци-

альная активность. Литература и искусство как никогда близко по-

дошли к отображению реальной жизни (например, очерк и роман о 

современной жизни, современная бытовая драма, бытовой жанр в 

живописи). Значительное влияние на художественное творчество 

оказала революционно-демократическая эстетика, связывавшая лите-

ратуру и искусство с задачами преобразования действительности 

(Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А.). В то же время такая эстети-

ка углубляла раскол в русской культуре, тем самым, играя противо-

речивую роль. В литературе творили Г.И. Успенский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой. Сре-

ди драматургов выделялся А.Н. Островский, считавший театр «при-

знаком зрелости нации, так же, как и академии, университеты и му-

зеи».  

В это время в развитии музыкальной культуры огромную роль 

сыграло творческое объединение композиторов «Могучая кучка», как 

их назвал В.В. Стасов, куда входили М.А. Балакирев, М.П. Мусорг-

ский, Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. Их творчест-

ву присуще стремление передать в музыке правду жизни, националь-

ный характер, широкое использование музыкального фольклора. 

Особое место в музыке приобретает творчество П.И. Чайковского.  

В живописи художники, порвавшие с Академией художеств, 

создали «Товарищество передвижных художественных выставок» в 

1871 г. Художников этого направления отличало стремление к граж-

данственности, осознанию проблем своего времени, интерес к совре-

меннику. К передвижникам относились В.Г. Перов, И.Н. Крамской, 

Н.Я. Ярошенко, А.К. Саврасов, И.Е. Репин, Н.Н. Ге, В.И. Суриков и 

др. В скульптуре особое место занимали М.М. Антокольский,       

А.М. Опекушин.  

Демократический подъем первых пореформенных десятилетий 

сменился политической реакцией, повлиявшей и на культурную 

жизнь. В общественной мысли на смену революционному народни-

честву приходит либеральное с идеями «малых дел», «постепенного 

прогресса», толстовство. Зарождается социал-демократия. Усложня-

ется идейно-духовная жизнь. Многие деятели культуры постепенно 

отходили от острой обличительности. Их внимание все больше стали 

привлекать общечеловеческие, философско-обобщенные, нравствен-

но-психологические проблемы.  
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Середина 90-х гг. XIX в. в общественно-политической жизни 

России была отмечена поворотом от реакции к постепенно нарастав-

шему общественному подъему, что сопровождалось блестящим рас-

цветом культуры, который обычно называют «серебряным веком», 

«русским ренессансом». 

 

 

Литература 
Основная  

 

1. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацу-

наев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/16379. 

2. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Ени-

кеева. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291.  

3. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

4. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

5. Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Суслова. 

– Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  

 

Дополнительная 

 

6. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Нови-

ков.  – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

 

Практическое занятие № 14  

Серебряный век русской культуры 

  

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений об особенностях рус-

ской культуры начала XX в. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ПК-19.  

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
http://www.iprbookshop.ru/13888
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План занятия 

 

1. Особенности культурного развития в России данного периода. 

2. Русская литература – Серебряный век. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с исторической справкой и сформули-

руйте свое представление о том, почему это время в литературе на-

зывают Серебряным веком. 

 

Историческая справка 

Серебряный век русской культуры оказался удивительно корот-

ким. Он продолжался примерно четверть века: 1898-1922 гг. Началь-

ная дата совпадает с годом создания объединения «Мир искусства», 

основания Московского художественного театра (МХТ), где была 

поставлена «Чайка» А.П. Чехова, а конечная – с годом высылки из 

уже Советской России большой группы философов и мыслителей. 

Краткость периода вовсе не умаляет его значимости. Напротив, с те-

чением времени эта значимость даже возрастает. Она заключается в 

том, что русская культура – пусть не вся, а только часть ее первой 

осознала пагубность развития общества, ценностными ориентирами 

которого выступают односторонний рационализм, безрелигиозность 

и бездуховность. Западный мир пришел к такому осознанию намного 

позже. 

Серебряный век включает в себя прежде всего два главных ду-

ховных явления: русское религиозное возрождение начала XX в., из-

вестное также под именем «богоискательство», и русский модернизм, 

охватывающий главным образом символизм и акмеизм. К нему при-

надлежат такие поэты, как М. Цветаева, С. Есенин и Б. Пастернак, не 

входившие в названные течения. К Серебряному веку следует также 

отнести художественное объединение «Мир искусства» (1898-1924), 

создателями которого были А.Н. Бенуа и С.П. Дягилев, снискавший 

себе славу организацией знаменитых «Русских сезонов» в Европе и 

Америке. 

В самом названии имеется некое противостояние предшест-

вующему, Золотому веку, когда русская культура переживала бур-

ный расцвет. Она излучала яркий, солнечный свет, освещая им весь 
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мир, поражая его своей силой, блеском и великолепием. Искусство 

тогда активно вторгалось в общественную жизнь и политику. Оно в 

полной мере соответствовало известной формуле Е. Евтушенко: «по-

эт в России – больше, чем поэт». Напротив, искусство Серебряного 

века стремится быть только искусством. Излучаемый им свет пред-

стает лунным, отраженным, сумеречным, таинственным, магическим 

и мистическим. 

Русский религиозный ренессанс 

 

Русское религиозное возрождение начала XX в. представляют 

такие философы и мыслители, как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,     

П.Б. Струве, С.Л. Франк, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

Первые четверо, являющиеся центральными фигурами богоиска-

тельства, прошли сложный путь духовной эволюции. Они начинали 

как марксисты, материалисты и социал-демократы. К началу XX в. 

они сделали поворот от марксизма и материализма к идеализму, су-

щественно ограничили возможности научного объяснения мира и пе-

решли на позиции либерализма. Об этом свидетельствовали их ста-

тьи, опубликованные в сборнике «Проблемы идеализма» (1902). 

После революции 1905-1907 гг. у них завершился процесс ду-

ховной эволюции, они окончательно утвердились как религиозные 

мыслители. Свои новые взгляды они выразили в сборнике «Вехи» 

(1909). С.Н. Булгаков стал священником. 

Концепция русского религиозного возрождения явилась плодом 

осмысления многовековой истории России и Запада. Она во многом 

стала продолжением и развитием славянофильства. Поэтому ее мож-

но определить как новое славянофильство. Она также явилась разви-

тием идей и взглядов Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 

и B.C. Соловьева. 

Н.В. Гоголь оказал влияние на представителей богоискательства 

прежде всего своей книгой «Выбранные места из переписки с друзь-

ями», где он размышляет об исторических судьбах России и призы-

вает к христианскому самоуглублению и самосовершенствованию. 

Что же касается Ф.М. Достоевского, то сама его жизнь была поучи-

тельным примером для сторонников религиозного возрождения. Ув-

лечение революцией имело трагические последствия для писателя, 

поэтому свое творчество он посвятил поиску христианских путей к 

людскому единению и братству. В этом он видел особость русского 

пути. 
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Многие идеи и особенно учение о ненасилии Л.Н. Толстого 

также были созвучны воззрениям представителей религиозного ре-

нессанса. Учение Вл. Соловьева о всеединстве, о Софии – Мировой 

Душе и Вечной Женственности, о конечной победе единства и добра 

над враждой и распадом составляют общую духовную основу рус-

ского религиозного возрождения и русского модернизма, особенно 

символизма. 

Именно Вл. Соловьев разработал концепцию возрождения Рос-

сии на христианских основах. Он посвятил свою жизнь неустанной 

борьбе против враждебного отношения интеллигенции к Церкви, за 

преодоление разрыва между ними, призывал к взаимному примире-

нию. 

Развивая идеи своих предшественников, представители религи-

озного возрождения весьма критически оценивают западный путь 

развития. По их мнению, Запад отдает явное предпочтение цивилиза-

ции в ущерб культуре. Он сосредоточил свои усилия на внешнем 

обустройстве бытия, создании железных дорог и коммуникаций, 

комфорта и жизненных удобств. В то же время внутренний мир, ду-

ша человека оказались в забвении и запустении. Отсюда торжество 

атеизма, рационализма и утилитаризма. 

При всей своей привлекательности концепция религиозного 

возрождения не была безупречной и неуязвимой. Справедливо упре-

кая революционную интеллигенцию за крен в сторону внешних, ма-

териальных условий жизни, представители богоискательства уходили 

в другую крайность, провозглашая безусловное первенство духовно-

го начала. 

Призыв к отказу от революции и насилия нуждался в поддерж-

ке, во встречном движении со стороны официальных властей и пра-

вящей элиты. К сожалению, все предпринимаемые в этом отношении 

шаги далеко не в полной мере отвечали историческим требованиям. 

Власти не чувствовали острой необходимости перемен, проявляли 

непоколебимый консерватизм, любой ценой хотели сохранить Сред-

невековье. 

В частности, царь Николай II, являясь высокообразованным че-

ловеком, знающим пять иностранных языков, обладая тонким эсте-

тическим вкусом, был вместе с тем по своим взглядам совершенно 

средневековым человеком. Он был глубоко и искренне убежден, что 

существующее в России общественное устройство является наилуч-

шим и не нуждается в каком-либо серьезном обновлении. Отсюда –
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половинчатость и непоследовательность в проведении затеваемых 

реформ и недоверие к таким реформаторам, как С.Ю. Витте и             

П.А. Столыпин. Главное свое внимание царская семья сосредоточила 

на проблеме здоровья наследника, для решения которой она окружи-

ла себя весьма сомнительными личностями типа Г. Распутина. На-

чавшаяся Первая мировая война еще более усугубила ситуацию. 

В целом можно сказать, что крайний радикализм в определен-

ной степени порождался крайним консерватизмом. При этом соци-

альная база оппозиции существующему положению вещей была 

весьма широкой. Революционный вариант разрешения назревших 

проблем и противоречий разделялся не только радикально настроен-

ными движениями, но и более умеренными. 

Поэтому призыв сторонников религиозного возрождения встать 

на христианский путь решения острых жизненных вопросов не на-

шел желаемой поддержки. Это вовсе не означало, что он не был ус-

лышан и остался гласом вопиющего в пустыне. Нет, его услышали, 

но не поддержали, отвергли. 

Выход сборника «Вехи» вызвал большой интерес. В течение 

только одного года он выдержал пять изданий. За это же время в пе-

чати появилось более 200 откликов, опубликовано пять сборников, 

посвященных обсуждению проблематики «Вех». Однако подавляю-

щее большинство отзывов было отрицательным. Против новых бого-

искателей выступали не только революционеры и левая оппозиция, 

но и многие правые, включая либералов. В частности, лидер партии 

кадетов П.Н. Милюков совершил поездку по стране с лекциями, в ко-

торых резко критиковал богоискателей, называя их реакционными. 

Как отмечала 3. Гиппиус, в ходе собраний нередко обнаружива-

лось полное различие во взглядах представителей светского и цер-

ковного мира, а некоторые участники встреч лишь уверялись в своих 

взаимных отрицательных оценках. Таким образом, реакция совре-

менников показала, что выразители религиозно-философского воз-

рождения намного опередили свое время. Однако их начинания и 

призывы не были напрасными. Они способствовали оживлению ду-

ховной жизни, усилению интереса интеллигенции к Церкви и хри-

стианству. 

 

Задание 2. Выберите одно из направлений или объединений пи-

сателей XX в., подготовьте сообщение или реферат. 
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Направления и объединения: 

1. Символизм:  

- старшие символисты; 

- младосимволисты. 

2. Акмеизм. 

3. Футуризм:  

- кубофутуризм; 

- эгофутуризм; 

- мезонин поэзии; 

- центрифуга. 

4. ЛЕФ. 

5. Имажинизм. 

6. Новокрестьянские поэты. 

7. Сатириконовцы. 

8. Лирический круг. 

9. Ничевоки. 

10. ОБЭРИУ. 

 

Литература 

Основная 

 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. 

пособие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15386.  

2. Гацунаев, К.Н. Культурология: учеб. пособие / К.Н. Гацу-

наев. – М., 2012. – 112 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16379.  

3. Горностаева, Л.Г. Основы культурологии: учеб. пособие / 

Л.Г. Горностаева. – М., 2011. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5788.  

4. Еникеева, Д.М. Культурология: учеб. пособие / Д.М. Ени-

кеева. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6291 

5. Петрашкевич-Тихомирова, О.М. Культурология как теория 

культуры: учеб. пособие для вузов / О.М. Петрашкевич-Тихомирова. 

– М.: Академический проект, 2012. – 278 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36389.  

http://www.iprbookshop.ru/15386
http://www.iprbookshop.ru/16379
http://www.iprbookshop.ru/5788
http://www.iprbookshop.ru/6291
http://www.iprbookshop.ru/36389
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6. Столяренко, Л.Д. Культурология: краткий курс лекций / 

Л.Д. Столяренко. – М.: Юрайт, 2013. – 168 с. 

7.  Суслова, Т.И. Культурология: учеб. пособие / Т.И. Сусло-

ва. – Томск, 2012. – 122 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13888.  
 

Дополнительная  
 

8. Новиков, Е.С. Культурология: учеб. пособие / Е.С. Нови-

ков. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 

9. Русские поэты серебряного века // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_поэты_Серебряного_века.  

 

Практическое занятие № 15  

Мировая культура Новейшего времени 

  

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель занятия – отработка представлений о тенденциях миро-

вой культуры Новейшего времени. 

Компетенции, формируемые на занятии: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ПК-19.  

 

План занятия 

 

1. Тенденции современной мировой культуры. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание. Ознакомьтесь со справкой «Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе», выпишите при-

знаки современной мировой культуры, уточните значение понятий, 

подготовьте связный текст с собственными примерами по теме заня-

тия.  

Тенденции культурной универсализации в мировом                

современном процессе 

 

«Универсум» – философский термин, который обозначает мир 

как целое, или «все сущее». Однако слова «мир» и «универсум» не 

всегда являются синонимами: термин «универсум» чаще употребля-

http://www.iprbookshop.ru/13888
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������_�����_�����������_����
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ется для обозначения множества всех миров. В нашем контексте речь 

идет о культурном универсуме, т.е. о некоей культурной целостно-

сти, состоящей из множества культурных миров.  Тенденции куль-

турной универсализации направлены на формирование культурного 

универсума, или общечеловеческой культуры. Причем тенденции эти 

многообразны, лишены линейности и однозначной детерминации. 

Мировой современный процесс подвижен, во многом непредсказуем 

и характеризуется столкновением противоположных тенденций. Сто-

ронники универсализма как некоей мировоззренческой установки за-

интересованы в «схождении культур», возможности выработать не-

кие стратегии этого схождения.  

 Помимо тенденций к универсализации в социокультурном раз-

витии имеют место и противоположные тенденции, которые получи-

ли название «партикуляризм» (движение к обособлению каких-то 

частей, от лат. – частичный, частный). Мировоззренческой основой 

партикуляризма является представление о независимом, обособлен-

ном развитии культур, в котором акцент делается на превалирование 

характерных черт, выражающих идентичность культур и обеспечи-

вающих их сохранение. Придерживались воззрений о партикулярном 

развитии культуры русские мыслители П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилев-

ский, Н.С. Трубецкой, немецкие философы и культурологи Э. Мейер, 

Э. Трельч, О. Шпенглер, индийский мыслитель Дасгупта и др. Оп-

равдание партикуляризма можно найти в философии Платона и Ари-

стотеля. Понятие «варвары», сложившееся в античной культуре, сви-

детельствует именно о таком воззрении на мир, когда другие ценно-

сти дифференцируются как чуждые, непонятные, порой низменные 

или отсталые. Для партикуляристского мироощущения характерно 

противопоставление Востока и Запада, Юга и Севера. Формулой та-

кого рода воззрения на мир может быть формула «мы» и «они».  

В предании о Древнем Вавилоне, приведенном в каноническом 

тексте Библии, повествуется о единстве мира и необходимости его 

восстановления. Оно приурочено к «началу истории» человечества (в 

библейском понимании – к периоду «после потопа») и описывает 

былое единство людей и их последующую языковую и территори-

альную разобщенность, вызванную враждебным вмешательством Бо-

га. «Все люди на земле имели один язык и одинаковые слова. Дви-

нувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились 

там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И 

стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извес-
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ти. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес; и 

сделаем себе имя, прежде чем расселимся по лицу всей земли. И со-

шел Яхве посмотреть город и башню, что строили сыны человече-

ские. И сказал Яхве: вот один народ, и один у всех язык; это первое, 

что начали они делать, и не отстанут они от того, что надумали де-

лать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал 

речи другого. И рассеял их Яхве оттуда по всей земле; и они переста-

ли строить город. Посему дано ему имя Бабель (Вавилон), ибо там 

смешал Яхве языки всей земли, и оттуда рассеял их Яхве по всей 

земле» (Быт. 11,1-9). Это сказание возникло не позднее начала II тыс. 

до н.э., т.е. почти за 1000 лет до появления его старейшего письмен-

ного свидетельства, относящегося к древнейшему пласту библейских 

текстов. Существуют различные интерпретации предания, но, пожа-

луй, сегодня мы должны признать: в связи с тем, что человечество 

предпринимает невиданные ранее усилия по строительству единого 

мирового города, библейская легенда вновь приобретает черты акту-

альности. 

Сторонники культурной универсализации полагают, что нет 

фундаментальных различий между Востоком и Западом, Югом и Се-

вером. Люди – везде люди и придерживаются схожих глубинных 

ценностей. Несходства (несомненно, значительные) относятся лишь к 

внешним, временным социальным условиям и могут измениться вме-

сте с ними. Они обращают внимание на то, что изначально между За-

падом и Востоком не было таких кардинальных различий, какие обо-

значились к XX в., развитие их осуществлялось по общим законам и 

проходило одни и те же стадии. Множество фактов подтверждает 

близость культур в древности. Так, Пифагор понимал египтян, хри-

стианство сформировалось благодаря преемственности идей из ан-

тичной культуры, Возрождение восприняло многое из античности. В 

Византии восточное влияние было настолько сильным, что она, хотя 

и приняла греческий язык и римское название, рассматривалась как 

Восточная империя и оставалась принципиально чуждой живому ду-

ху западной культуры. Даже сторонники партикуляристских идей 

подчас невольно себя опровергают, повествуя о разных типах куль-

тур, но имеющих во многом сходную структуру: искусство, полити-

ческие институты, науку, право, религию и пр. 

Обратившись к истории культуры, можно найти примеры, сви-

детельствующие о том, что в отдельные исторические периоды имело 

место преобладание одной из тенденций и умаление другой, после 
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чего на смену приходил иной период, где соотношение тенденций 

менялось. Тем самым можно фиксировать наличие исторической ди-

намики в соотношении Востока и Запада. Так, в период 200-1000 гг. 

лидирующее положение занимал Восток, и восточные влияния ока-

зывали воздействие на культуру Запада. Известно, что многие дос-

тижения древних греков стали возможны только благодаря культур-

ному взаимодействию с Египтом, Вавилонией и Индией. Вопрос о 

преобладании той или иной тенденции в культурном развитии может 

быть рассмотрен только применительно к конкретным историческим 

эпохам в развитии человечества. Например, в античной культуре, 

традиционно рассматриваемой как некое локальное, самобытное, 

партикулярное образование, которое все больше отмежевывалось от 

инокультурных влияний, имевших место в период ее становления, 

заявило о себе явление, оставшееся невостребованным и резко осуж-

давшееся в отдельные исторические периоды, – сформулированная 

киниками концепция космополитизма. Весь мир для киника был оте-

чеством. Один из них – Кратер – писал: «Моя родина не одна только 

башня, крыша, но то место, где можно жить пристойно, так что лю-

бая точка универсума – мой город, мой дом». Таким образом, наряду 

с тенденцией к обособлению, которая со временем набрала силу и 

стала определяющей в античной культуре, имела место и иная тен-

денция, которая была неявной, вторичной. 

Смена соотношений партикуляристской и универсалистской 

тенденций произошла в иную эпоху, основу которой составило хри-

стианство. Согласно Н. Бердяеву, христианство исторически возник-

ло и раскрылось во время вселенской встречи всех результатов куль-

турных процессов Древнего мира, в период, когда соединились куль-

туры Востока и Запада. Это объединение Древнего мира, этот эллин-

ский синкретизм обусловили, полагал он, образование единого чело-

вечества, до которого не возвысился древний еврейский дух, несмот-

ря на всю пророческую силу, несмотря на то, что он был колыбелью 

христианства. И хотя русский философ здесь явно преувеличил, хри-

стианство не объединило все человечество, но все же благодаря это-

му религиозному учению возник некий мощный региональный куль-

турный синтез, который просуществовал более десяти веков. Вобрав 

в себя элементы других культур и до некоторой степени трансфор-

мировав их, христианство стало в каком-то смысле универсальной 

религией, определившей характер средневековой культуры. Неслу-

чайно у Шпенглера, автора партикуляристской концепции, вообще 
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отсутствует культура Средневековья: согласно его теории греко-

римскую культуру сменила западноевропейская. Итак, признавая 

роль процессов универсализации, следует отметить, что они ведут к 

образованию макрокультур. Именно так возникла культура Средне-

вековья. 

Западноевропейская культура, получившая название культуры 

Нового времени, пошла по самобытному пути развития, во многом 

отличному от того, каким развивалась культура Востока. Согласно 

наблюдению К. Ясперса, «подлинное значение Азия получит для нас 

лишь, когда мы спросим себя, что же при всем своем превосходстве 

потеряла Европа». В контексте этого суждения выделим основные 

константы новоевропейской культуры, определившие характер ее 

обособления. 

По сравнению с другими типами культур, существовавшими в 

истории человечества, возраст новоевропейской культуры невелик: 

он насчитывает всего лишь около четырех столетий. Однако проис-

ходящее убыстрение социокультурного развития, характерное для 

европейского региона, неутомимо ведет ее к итоговому результату. 

На эту особенность указал еще Гердер, отметив, что у восточных 

стран «жизнь замедленная, как у ленивцев, но зато она уже длилась 

долго и еще долго будет длиться... мы же живем жизнью энергичной 

и, быть может, тем скорее проходим краткосрочные, отмеренные нам 

судьбой возрасты жизни». 

В связи с тем, что каждая культура проходит ряд стадий, про-

цесс социокультурного развития можно представить как чередование 

неких ритмов, смену подъемов и упадка, некое волнообразное дви-

жение, начальные истоки которого скрыты, не ясны. Однако непо-

средственные движущие пружины каждой возникающей культуры 

можно все же отыскать в ближайшем предшествующем ей периоде. 

Появлению культуры Нового времени предшествовал переход-

ный период, именуемый Возрождением, или Ренессансом. Остано-

вимся на его рассмотрении подробнее, поскольку все переходные пе-

риоды, возникающие при смене культур, имеют некоторое сходство 

и потому уместно провести ряд аналогий между тем временем и днем 

сегодняшним. 

В период Возрождения произошла кардинальная ломка всех тех 

основополагающих парадигм, которые определяли предшествующую 

культуру – культуру Средневековья. С него начался набирающий си-

лу процесс секуляризации во всех сферах общественной и частной 
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жизни. Мироощущение человека стало пантеистическим по своей су-

ти, радостным переживанием растворенности духовно-божественного 

в материально-природном, ощущением единства телесного и духов-

ного. Тем самым наметился переход от теоцентристского мировоз-

зрения к антропоцентристскому. Эти перемены нашли свое зримое 

воплощение в художественном творчестве. Хотя многие работы в том 

или ином виде несли на себе печать предшествующей культуры, все 

же новые ценности и приоритеты смело вторгались в формировав-

шуюся новую культуру. Так, например, известные работы итальян-

ского мастера этой эпохи Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и 

«Мадонна Бенуа», хранящиеся в Эрмитаже, не прославляли религи-

озный сюжет, что было свойственно средневековой живописи, а изо-

бражали конкретных земных женщин, славя материнство, хотя форма 

произведений все еще содержала в себе черты религиозной канонич-

ности. Совсем другую окраску стала приобретать и бытовая культура 

того времени. Веками ущемлявшаяся и принижавшаяся церковью че-

ловеческая природа, неустранимая тяга человека к празднику, игре, 

веселью, полнокровной реальной жизни (а не призрачной – в молит-

вах и аскезе) нашла более беспрепятственное выражение и оправда-

ние, что блестяще показали в своих работах Э. Роттердамский, Дж. 

Бокаччо, Ф. Рабле и др. Наш соотечественник литератор и культуро-

лог XX в. М.М. Бахтин обстоятельно представил эти процессы в сво-

ей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневе-

ковья и Ренессанса». Труды С.С. Аверинцева, Л.М. Баткина,                 

B.C. Библера, А.Я. Гуревича, а также ряда западных авторов –                    

Я. Буркхардта, Ж. Ле Гоффа, И. Хейзинги свидетельствуют о том, на-

сколько сменились приоритеты в эту переходную эпоху, как непросто 

формировались новые идеалы и как мучительно складывались судь-

бы некоторых первопроходцев новой культуры. 

Основоположник западноевропейской рационалистической фи-

лософии французский математик Р. Декарт предложил выйти за пре-

делы всего, что могло быть подвергнуто сомнению и, следовательно, 

оказаться неустойчивым в историческом времени, чтобы обосновать 

новую методологию, позволявшую организовать будущее на единых, 

рациональных, всеобщих и неизменных основаниях. Декарт писал 

сочинение не о методе для некоторых научных областей, а для всех 

областей науки. Претензия на универсальность была вторым харак-

терным моментом в научном мировоззрении нововременной культу-

ры, следовавшим из первого – новых начинаний. В целом                   
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можно сказать, что Новое время радикально заново все начинало и в 

той же степени неумолимо объединяло, универсализировало, тотали-

зировало. 

Для культуры Нового времени было характерно прежде всего 

новое понимание природы. Оно подразумевало непосредственную 

данность, в то время как для Средних веков природа была Божьим 

творением. Теперь природа выступала в качестве объекта, использо-

вавшегося человеком в своих целях. Под ней стали подразумевать 

некую совокупность процессов, связанных причинно-следственной 

связью, некое целое, упорядоченное естественным образом, т.е. ис-

ключавшее действие каких-то духовных начал. Мир представлялся 

законосообразным, а целью естественно-научного познания природы 

выступало раскрытие присущих ей объективных закономерностей. 

Переворот, совершившийся в XVII-XVIII вв. в Европе в умах людей, 

был не менее грандиозным, чем тот, который произошел в предшест-

вующий период и был связан с упрочением христианства. 

Наука Нового времени стремилась к тому, что не релятивирова-

лось со временем: поискам фундаментальных структур восприятия, 

языка, эстетического переживания и т.д. Разумеется, мыслители по-

нимали, что любые формы мысли, морали или искусства непостоян-

ны, но именно поэтому они неустанно искали то, что находилось бы 

«по ту сторону» перемен и что могло бы в противоположность бес-

конечным изменениям в прошлом и настоящем обеспечить единство 

и стабильность будущего. 

Аксиому Нового времени составляли первый закон термодина-

мики и закон сохранения энергии, которые обосновывали гипотезу о 

самосохранении и незыблемости структуры бытия. Структуры мира 

представлялись тогда все более комплексными. Тезис об усилении 

комплексности, отсутствии ее снижения или регрессии был эталоном 

научного знания эпохи. Сформировавшееся механическое мировоз-

зрение (поскольку в тот период фундаментальной наукой о природе 

стала механика) основывалось на положении о сводимости всего су-

щего к набору основных элементов-частиц (сперва их роль играли 

атомы, затем электроны и протоны, еще позже – кварки). Такого рода 

мировоззрение распространилось и на трактовку социальных процес-

сов и человека. Под влиянием научных тенденций учение о человеке 

и человеческой природе приобрело в XVIII в. вид научного исследо-

вания: все меньше абстрактно рассуждали о добре и зле, «вечной» 

сущности человека; все чаще для изучения человеческой природы 



89 

 

привлекался политэкономический, юридический, исторический ма-

териал. Вера в непогрешимость механической программы была срод-

ни религиозной вере, и, подобно тому как последняя для своего 

обоснования привлекала теологию, первая опиралась на позитивист-

скую философию науки. Только на Западе и нигде более наука суще-

ствовала в таком всеохватывающем варианте. 

Кардинальные события, произошедшие в научном мире в по-

следующее время, сыграли решающую роль в смене мировоззрения. 

Уже в XIX в. на основании открытого в то время второго закона тер-

модинамики, согласно которому все наши структуры конечны, а тен-

денции упадка оказываются гораздо более вероятностными, чем тен-

денции к стабильности, была подготовлена почва для последующей 

смены парадигм. Этот закон, имеющий силу во всех без исключения 

областях, был признан в физике лишь в середине XX в. Он во многом 

определил необходимость формирования нового мировидения, 

включающего осознание того, что научное понимание мира и рацио-

нальное постижение имеют свои границы. 

Системность означает общий системный подход, основанный на 

том, что в доступной наблюдению области Вселенная предстает как 

самая крупная из известных науке систем. На определенном этапе 

своего развития Вселенная породила иерархию разномасштабных от-

крытых подсистем, характеризуемых неравновесными состояниями 

относительно окружающей среды. И хотя каждая подсистема (галак-

тика, звезда, солнечная система, биосфера, человек и т.д.) обладает 

определенной автономностью и собственным путем развития, все 

они взаимозависимы и остаются неотъемлемой частью целого. 

Самоорганизация стала предметом изучения специальной науки 

– синергетики, получившей междисциплинарный статус. И хотя 

представители этой науки неустанно подчеркивают, что она находит-

ся еще в младенческом состоянии, что организованная сложность со-

циальных систем вряд ли будет хорошо понята, пока не будут более 

досконально освоены биологические системы, все же многие поло-

жения этой науки, по мнению целого ряда гуманитариев, позволяют 

объяснить процессы, происходящие в общечеловеческой культуре, а 

также в любых типах локальных и этнонациональных культур, кото-

рые выступают как сверхсложные системы. 

Таким образом, универсалистские притязания европейской нау-

ки не сняты с повестки дня. Выработать единые, универсальные 

принципы, согласно которым может происходить дальнейшее, более 
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благополучное и органичное, чем сегодня, существование человече-

ства, – одна из манящих задач, связанных с проблемой культурной 

универсализации. При этом заметим, что европейская наука карди-

нальным образом эволюционировала, и те издержки, которые были 

присущи ей на заре становления, во многом преодолела. Это касается 

прежде всего европоцентризма – культурфилософской и мировоз-

зренческой установки, согласно которой характерный Европе особый 

уклад жизни является центром мировой культуры и цивилизации. 

Происходят интеграция знания, выработка единых принципов мыш-

ления, познания, объяснения мира; заметно реабилитирована такая 

форма познания, как интуиция; возник иной взгляд на познаватель-

ный процесс, который рассматривается уже не как добывание, а как 

порождение смыслов; представители синергетики убедительно сви-

детельствуют о близости восточного мышления и западного. Этот 

путь осуществляется не только посредством усвоения опыта других 

культур, но и в результате собственных открытий в европейской нау-

ке, что позволяет говорить о некоем параллелизме знания. 

Устремленность к недосягаемым высотам, ориентация на по-

знание окружающего мира и забвение человека, благоговейное от-

ношение к профессиональному искусству, литературе, науке и игно-

рирование повседневности – вот те односторонние ориентации за-

падной культуры, которые вызывали потребность ее изменить. Осо-

бенно восприимчивым к этим проблемам оказалось искусство. В нем 

начались поиски, направленные на преодоление гипертрофированно-

го рационализма в европейском сознании, формирование иного ми-

роощущения, придание большей значимости бессознательному, как 

той стороне сознания, которая должна была дать более глубокую ин-

формацию о мире и человеке. Такого рода поиски привели к жела-

нию освоить мировой культурный опыт. 

Не только Запад обратился к традициям Востока, но и Восток 

потянулся к Западу. Процессы универсализации наиболее проявили 

себя во взаимодействии западной и индийской культур. Индийская 

культура активно экспортировала свои религиозные, философские, 

культурные традиции на Запад. В XIX в. осуществлял миссионер-

скую деятельность в Европе и Америке Вивекананда, затем подобно-

го рода деятельность продолжил Кришнамурти. Со временем стали 

известны и обрели популярность на Западе кришнаизм, йога, индуи-

стская и неоиндуистская философия. 
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Художественная культура, где более отчетливо заявили о себе 

эти процессы, стремилась уйти от сложившихся и устаревших кано-

нов и штампов. При этом не просто происходил процесс заимствова-

ния формальных приемов, сложившихся в иных, неевропейских, ху-

дожественных практиках, но шло творческое усвоение иного миро-

ощущения, вырабатывалось иное мирочувствование, что предполага-

ло появление особых приемов художественного творчества и, соот-

ветственно, восприятия. 

Противостояние основным парадигмальным константам Нового 

времени выразилось в целом спектре разнообразных явлений, в том 

числе в творчестве поэтов-романтиков, которые восстали против ка-

нонов классического искусства и обратились к освоению иррацио-

нального, к восточной культуре. Этот процесс, по замечанию Ницше, 

вызванный «разнузданной революционной лихорадкой», положил 

начало распаду искусства. Правда, благодаря такой «разнузданно-

сти», отмечал Ницше, мы можем наслаждаться поэзиями разных на-

родов. В начавшемся процессе взаимопроникновения художествен-

ного опыта разных культур Ницше увидел приближавшуюся гибель 

искусства. Изменения оказались столь кардинальными, что стали 

впоследствии подобны, по выражению Г.-Г. Гадамера, «настоящей 

революции в современном искусстве, начавшейся незадолго до Пер-

вой мировой войны». 

Другая черта, сближающая сюрреализм с восточной культурой, 

– систематическое разрушение «я», или объективация субъекта, осу-

ществляемая посредством различных практик. То, что было достоя-

нием западной культуры, конституирование «я», начатое со времен 

Возрождения, парадоксальным образом разрушается в философии 

буддизма. Одним из путей к этому является автоматическое письмо, 

т.е. действо, диктуемое неуправляемым сознанием, освободившимся 

от запретов морали, рассудка и художественного вкуса. Скорее всего, 

это не метод, а цель, поскольку достигнуть этого практически невоз-

можно. Однако Пас настойчиво сравнивает сюрреалистские искания 

с восточными практиками и отмечает, что по прошествии двух тысяч 

лет западная поэзия открывает то, что составляет главное в учении 

буддизма: «я» – это иллюзия, собрание чувств, раздумий и желаний. 

Сюрреализм, согласно ему, пытался разрешить старое противостоя-

ние между «я» и миром, внутренним и внешним. Однако дело было в 

том, чтобы не только создать новое искусство, но и иное мироощу-

щение. 
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С самого начала концепция сюрреализма не делает различия 

между поэтическим знанием действительности и ее преображением: 

познание – акт, преобразующий познаваемое. Поэтическая деятель-

ность становится магическим деянием, а не миметической практикой. 

Идея тождества сансары и нирваны – одна из оригинальных идей 

буддизма – нашла своеобразное решение в этом художественном на-

правлении. Метафизическая задача становится в нем основопола-

гающей: посредством искусства сюрреалисты хотят создать такое 

ощущение духа, которое бы преобразило наше восприятие мира. Ли-

деры этого направления заявляли, что они пытаются сконструировать 

такую «модель мира», в которой бы снимались противоречия между 

субъектом и объектом, другими бинарными оппозициями. И хотя их 

искания не увенчались успехом – открытие трансцендентного в им-

манентном оказалось им не под силу, – все же они сделали шаг на-

встречу иному мироощущению, попытались преодолеть ограничен-

ность западного мышления. 

Поиски иного видения мира привели к неожиданным находкам, 

оказавшимся вполне сопоставимыми с мышлением Древнего Восто-

ка. Так, очевидную близость художественных приемов можно найти 

между модернистскими исканиями и эстетической программой ки-

тайского поэта Чжуан-цзы (ок. 369-286 до н.э.), ставшего хрестома-

тийной личностью в восточной эстетике. Этот необычный поэт игно-

рирует законы жанров и композиций, изрекает «безумные» речи, 

идущие наперекор «здравому смыслу». Его мысль не имеет адекват-

ной себе «формы», его писания являют как бы сам образ рефлектив-

ной природы поэзии. Если традиционный поэт выдает вымысел за 

действительность, то Чжуан-цзы, нагромождая ситуации одна неле-

пее другой, готов скорее выдать действительность за вымысел. Он 

раскрывает секрет поэтической мысли, но не рассказывая о нем, а 

показывая его. Не преследуя собственно эстетических целей, даос-

ский поэт разлагает литературный стиль, который всегда является 

способом замещения действительного желаемым. Но он делает это 

для того чтобы явить желание в его действительности, в его вне-

субъективном, свободном от эстетических амбиций виде. По заме-

чанию некоторых исследователей его творчества, в частности В.В. 

Малявина обессмысленному смыслу технократического мира, ми-

ра Идеи и Пользы, Чжуан-цзы противопоставляет осмысленную 

бессмыслицу самосвидетельств полноты жизни. Речи его призва-

ны не называть, а взывать к неназванному в них смыслу, они                   
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требуют от читателя деятельного участия в акте воссоздания или, 

лучше сказать, высвобождения смысла. Его лексикон и его слово-

творчество кажутся одной «глоссолалией», создаваемой поэтом. По 

мнению Малявина, парадигма поэзии Чжуан-цзы – не разматываю-

щаяся нить Ариадны, а узел, в котором связаны воедино начала и 

концы. И здесь идет речь не только об искусстве, но о сформировав-

шемся в европейской культуре середины XX в. новом мировоззре-

нии, признающем неисчерпаемость познания мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исторический путь, пройденный человечеством от древности до 

настоящего времени, был сложен и противоречив. На этом пути за-

частую соединялись прогрессивные и регрессивные явления, стрем-

ление к новому и приверженность к привычным формам жизни, же-

лание перемен и идеализация прошлого. При этом во всех ситуациях 

главную роль в жизни людей играла культура, которая помогала че-

ловеку приспособиться к постоянно меняющимся условиям жизни, 

найти ее смысл и цель, сохранить человеческое в человеке. В силу 

этого человек всегда интересовался этой сферой окружающею мира, 

следствием чего стало появление особой отрасли человеческого зна-

ния – культурологии и соответствующей учебной дисциплины, изу-

чающей культуру.  

Культурология – наука о культуре. Этот специфический предмет 

отличает ее от других социальных, гуманитарных дисциплин и объ-

ясняет необходимость ее существования как особой отрасли знания. 

Сегодня культурологическая наука находится в процессе становле-

ния, ее содержание и структура еще не обрели четких научных гра-

ниц, исследования в ней разноречивы, существует много методологи-

ческих подходов к ее предмету. Все это говорит о том, что данное на-

правление научного знания находится в процессе становления и 

творческого поиска. 
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