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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Культура является одним из важнейших элементов человеческой 

жизнедеятельности. Она пронизывает все сферы человеческой жизни – от 

материального производства до тончайших проявлений человеческого духа. 

Культура воздействует на весь образ жизни общества и человека. 

Происходящие в нашей стране глубокие преобразования в сфере политики, 

экономики и культуры требуют глубокого осмысления культурного 

наследия. Только всесторонне образованный человек с высоким уровнем 

общей культуры может найти новые, нетрадиционные решения различных 

проблем в условиях рыночной экономики.  

В настоящее время изучение учебной дисциплины «Культурология» 

является одним из важных элементов педагогического образования. 

Оперативность, нестандартность мышления специалистов, работающих в 

сфере педагогической деятельности, будут определяться не только объемом 

узкопрофессиональных знаний, но и эрудицией, широтой кругозора. 

Культурология занимает одно из центральных мест в социогуманитарном 

образовании современного обучающегося. Она вносит существенный вклад в 

формирование межкультурной толерантности, патриотизма, ценностного 

отношения к мировым и национальным культурным традициям, 

способствует успешной инкультурации и социализации личности.  

Целью учебной дисциплины «Культурология» является формирование 

у обучающихся целостного представления о сущности, структуре, типах 

культуры, закономерностях исторического развития мировой и белорусской 

культуры, о функционировании культуры в обществе и роли личности в 

социокультурном процессе. Содержание учебной дисциплины ориентирует 

на осмысление общечеловеческих культурных ценностей в соотношении с 

ценностями белорусской национальной культуры. Изучение предлагаемой 

учебной дисциплины направлено на расширение общекультурного кругозора 

обучающихся, формирование ценностного ядра их мировоззрения, 

характеристики которого определяют эффективность профессиональной 

деятельности. 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате освоения 

учебной дисциплины «Культурология» обучающийся должен: 

знать: 

− основные категории, понятия теории культуры; 

− структуру и функции культуры; 

− основные культурологические концепции; 

− типологическую структуру культуры; 

− особенности культурных эпох и стилей; 

− специфику культурологического анализа современных процессов и 

явлений; 

уметь: 
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− выявлять и обосновывать значимость культурологических знаний для 

анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой и отечественной 

культуры;  

− объяснять основные процессы генезиса и динамики мировой и 

национальной культуры; 

− раскрывать содержание и формы межкультурного взаимодействия; 

− применять полученные знания в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, философии, социологии, истории; 

− делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 

отношения к культурному прошлому и современности; 

− применять культурологические знания в решении вопросов 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

владеть навыками: 

− анализа основных категорий культурологии, ее роли в социальной и 

гуманитарной области, развитии личности и личностной культуры; 

− культурного взаимодействия в поликультурной и полиэтничной 

среде; 

− анализа содержания и структуры современных культурных 

индустрий; 

− публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа событий культурной жизни; 

− работы с научными культурологическими источниками; 

− аргументированного изложения личностной позиции по актуальным 

проблемам теории и истории культуры; 

− выражения и обоснования собственной точки зрения по вопросам 

ценностного отношения к культурному прошлому; 

− граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих ценностных ориентаций, взглядов и действий. 

Связь с другими дисциплинами 

Преподавание и успешное освоение учебной дисциплины 

«Культурология» осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и 

умений по разделам следующих дисциплин: «Философия» – способствует 

познанию и объяснению сущности культуры; «Социология» – выявляет 

закономерности процесса функционирования культуры в обществе, 

особенности культурного уровня различных групп; «История мировой 

культуры» – позволяет проследить эволюцию развития культуры, 

механизмы, движущие силы культурного процесса. 

Требования к компетенциям 

В результате изучения учебной дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен приобрести следующие универсальные компетенции: 

УК-13. Формировать представление о многогранности 

социокультурных процессов, анализировать их и определять тенденции 

развития массовой и элитарной культуры.  
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Структура учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Культурология» для дневной формы 

обучения рассчитано на 72 часа, в том числе 34 аудиторных. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 часов, семинарские занятия 

– 16 часов. На самостоятельную работу отводится 38 часов. 

Изучение учебной дисциплины «Культурология» для заочной формы 

обучения рассчитано на 8 аудиторных часов. Распределение часов по видам 

занятий: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. В 

качестве формы контроля предусматривается зачет.  

Для дневной формы получения образования: 

Для специальности 1-03 02 01 Физическая культура зачет предусмотрен 

во 2 семестре. 

Для специальностей 1-88 01 01 Физическая культура (по 

направлениям), 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям), 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая 

деятельность (по направлениям), 1-89 02 01 Спортивно-туристская 

деятельность (по направлениям) предусмотрен в 4 семестре. 

Для заочной формы получения образования: 

Для специальностей 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура (по направлениям), 1-89 02 01 Спортивно-туристская 

деятельность (по направлениям) зачет предусмотрен на 3 курсе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

РАЗДЕЛ I 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Тема 1 Культурология в системе социально-гуманитарного знания 

 

Культурология – наука, изучающая культуру как способ человеческого 

существования.  

Социальное, научное, прикладное значение культурологии. Цели 

культурологии и культурологических исследований. Проблемное поле 

фундаментальной и прикладной культурологии. 

 

Культурология – наука, формирующаяся на стыке социального и 

гуманитарного знания о человеке и обществе. Но каждая из этих наук 

обращена лишь к одной сфере культуры и не исчерпывает всего объема, а 

«узкая глубина» нередко ограничивает целостное понимание культурных 

процессов.  

Культурология выявляет инвариантные структуры культурных 

феноменов, определяет динамику их изменений и позволяет рассмотреть не 

просто каждый культурный феномен в отдельности, но и определить 

взаимодействие этих феноменов, а также проанализировать их дальнейшее 

развитие и со-бытие.  

Здесь культурология предстает как комплекс наук о культуре. Каждая 

из них имеет свой ареал и предмет исследования, предпочитаемые категории 

и термины, методы и источники.  

Философия культуры исследует понятие, сущность и структуру 

культуры, определяет ее функцию в обществе, выясняет соотношения 

культуры и природы, культуры и цивилизации, определяет роль средств 

массовой коммуникации в распространении культуры, изучает 

множественность языковых и символических форм культуры. Помимо этого 

философия культуры исследует диалектику и динамику социокультурных 

процессов, определяет5 роль межкультурных контактов в изменении 

самобытности отдельных культур. 

Социология культуры исследует процесс функционирования культуры 

в обществе, тенденции культурного развития, проявляющиеся в сознании, 

поведении и образе жизни различных социальных групп. В социальной 

структуре общества выделяются группы различного уровня – массовый, 

народный, элитарный. Каждый из них отличается своими культурными 

особенностями, ценностными предпочтениями, вкусами, стилем и образом 

жизни. Наряду с ними существует множество микрогрупп, которые образуют 

различные субкультуры. Можно выделить общности по ряду признаков: 

возрастные – субкультуры детей, молодежи, стариков; конфессиональные – 

различные вероисповедания; профессиональные – определенный вид 

деятельности, и т. д. Также социология культуры дает возможность 
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представить типологию личности в зависимости от отношения к 

сложившейся общественной ситуации.  

Антропология культуры исследует взаимоотношения человека и 

культуры, процессы становления духовного мира личности, выявляет 

ключевые моменты социализации, аккультурации, инкультурации человека. 

Изучает адаптацию человека к культурной среде, системам образования и 

воспитания. Главным направлением антропологии культуры является 

изучение процесса социализации личности в условиях разных культур, 

влияния природной и культурной среды на духовный мир человека, 

особенностей национального характера, взаимодействия экологии и этноса. 

Особенно ярко это проявляется при объяснении различий типов культур 

западной и восточной цивилизаций.  

История культуры исследует реальный процесс преемственности 

культурного развития различных эпох, стран, народов. Она дает материал, 

свидетельствующий о многообразии культурных достижений и ценностей, о 

различиях и противоречиях культурноисторического процесса. История 

культуры формирует знания о культурном наследии, поисках и открытиях, 

памятниках материальной и духовной культуры, идеалах и символах разных 

народов; исследует происхождение, истоки культурных явлений, процесс их 

распространения.  

Прикладная культурология исследует организацию и технологию 

культурной жизни общества; осуществляет практическое руководство 

культурой, проявляется в конкретных прикладных дисциплинах 

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

задач прикладной культурологии является репрезентация культурных 

особенностей, разработка ментальных программ культурной идентичности 

для народов «малых» культур, находящихся на грани исчезновения. 

 Культурология – гуманитарная дисциплина, изучающая наиболее 

общие закономерности развития культуры как системы. Помогает 

систематизировать исторические и гуманитарные знания, понять явления 

общественной жизни в едином смысловом контексте, раскрыть единство и 

целостность мировой цивилизации, состоящей из множества культур. 

Культурология как наука использует свой понятийный аппарат, целую 

систему терминов. Исходное, ключевое слово у нее «культура». На его 

основе образуется целая группа других, вполне самостоятельных понятий: 

ценности культуры, культурная коммуникация, культурная социодинамика, 

культурно-исторический тип и др. 

 

Становление культурологии как науки. Л. Уайт о предмете и функциях 

культурологии. Традиции национальной культурологической мысли. 

Современное понимание культурологии 

Происхождение термина «культурология» принято связывать с именем 

американского культурного антрополога Лесли Алвина Уайта, который 

предложил название для новой науки о культуре. Именно он в своих работах 
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«Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие 

культуры» (1973) обосновал необходимость выделения этой области знания в 

отдельную науку и заложил ее общетеоретические основы. Разработкой 

науки о культуре Л. Уайт занимался всю жизнь. В нее он включает 

выяснение структуры культуры, анализ соотношения понятий "культура" и 

"общество", критерий прогресса культур, теорию культурных систем и 

объяснение таких классических проблем антропологии, как экзогамия, 

системы родства, эволюция форм брака и др. Значительное место в ней 

занимает теория символов. В общетеоретическом аспекте Л. Уайт определяет 

культурологию как "отрасль антропологии, которая рассматривает культуру 

(институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упорядоченность 

феноменов, организованных в соответствии с собственными принципами и 

существующих по собственным законам". Л. Уайт, так же, как М. Херсковиц 

и другие антропологи, рассматривает общество и культуру в качестве 

разнопорядковых явлений. Общество трактуется им как скопление живущих 

вместе организмов, обладающих социальной организацией, которая есть 

аспект питательного, защитного и воспроизводящего поведения. Согласно Л. 

Уайту, культура, а не общество является специфической особенностью 

человеческого вида. 

Л. Уайт определяет культуру как экстрасоматическую традицию*, 

ведущую роль в которой играют символы. Символическое поведение он 

считал одним из главных признаков культуры. Большое внимание 

американский антрополог уделял выявлению специфики культурологиче-

ского подхода, стремясь размежеваться с психологическим подходом к 

анализу культурных явлений. Правда, он не всегда обоснованно ото-

ждествлял его с положением о том, что человек есть причина культуры, что 

он — независимая величина, а обычаи, институты, убеждения есть 

производные, зависимые. Взамен психологического объяснения культуры, 

основанного на индивидуально-личностных качествах человека, он 

предлагает культурологическое. 

Основные положения культурологического подхода состоят в том, что 

люди ведут себя так, а не иначе, потому что они были воспитаны в 

определенных культурных традициях. Поведение народа, по мнению-Л. 

Уайта, "определяется не физическим типом или генетическим родом, не 

идеями, желаниями, надеждами и страхами, не процессами социального 

взаимодействия, а внешней экстрасоматической традицией.  

Тема 2. Сущность и структура культуры 

Подходы к определению культуры. Исторические представления о 

культуре. Культура как глобальная саморазвивающаяся система. 

Национальное и этническое измерение культуры. Взаимосвязь культуры с 

социальной и экологической системами. Культура и цивилизация. 
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Многообразие мира культуры, многоплановость и многогранность 

феномена культуры обусловливают разнообразие подходов к ее изучению. 

Среди всего многообразия подходов выделяют три основных: 

1. философский, 

2. антропологический, 

3. социологический. 

Философское понимание культуры отличается от других подходов 

универсальностью и глубиной: он не ограничивается описанием или 

перечислением объектов и явлений культуры. Философия имеет дело 

спониманием: философский подход предполагает проникновение в сущность 

культуры (должен ответить на вопрос – что такое культура?). Философский 

подход также характеризуется всеобщностью, универсальностью: 

характеризует не отдельные элементы и стороны культуры, а дает ее 

целостное понимание, характеризует культуру как понятие (как это видно из 

приведенных определений). 

Антропологический подход изучает культуру через призму ее 

этнической и национальной принадлежности, т.е. культурная антропология 

изучает культуру того или иного народа. Сутьантропологического подхода к 

изучению культуры – в признании самоценности культуры каждого народа, 

на каком бы этапе своего развития он ни находился, а также в признании 

равноценности всех культур на земле. Другими словами, все народы имеют 

культуру, нет и не может быть «некультурных» народов, однако каждому 

народу присуща своя, уникальная и неповторимая культура. 

Социологическое понимание культуры. При социологическом подходе 

культура трактуется как фактор организации и образования жизни какого-

либо общества, средство регулирования социальных взаимодействий и 

поведения людей. У каждого общества есть своя культура. Культурные блага 

создаются самим обществом, но они же потом и определяют 

функционирование и развитие общества. Иными словами, в каждом 

обществе есть некие «культуротворческие силы» (нормы, ценности, идеалы, 

традиции и т.п.), направляющие его жизнь по определенному пути, 

т.е.организующиеего. 

В современной культурологии также выделяют различные концепции 

культуры: 

1. технологическая, 

2. деятельностная, 

3. аксиологическая, 

4. семиотическая, 

5. гуманитарная и др. 

Через призму технологической концепции культура трактуется как 

определенный уровень производства и воспроизводства общественной 

жизни. 

Деятельностная концепция культуры рассматривает ее как способ 

жизнедеятельности человека и общества. 
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Аксиологическая (ценностная) концепция культуры трактует культуру 

как трансформацию должного в сущее, реальное, подчеркивая роль и 

значение идеальной модели культурных объектов и процессов, т.е. должного 

в жизни общества. 

Семиотическая концепция акцентирует внимание на знаковом 

механизме кумуляции и передачи культурного опыта через так называемый 

социокод как знаково закрепленную совокупность деятельностных схем, 

обеспечивающих социальное наследование. 

В гуманитарной (гуманистической) концепции культуры внимание 

акцентируется на роли культуры в становлении и развитии человека, его 

совершенствовании как духовно-нравственного субъекта культуры. Культура 

есть процесс созидания человеком своей родовой сущности, мера 

человеческого в человеке. 

Все эти концепции заслуживают признания и изучения, так как в 

каждой из них акцентируется внимание на одной из многочисленных сторон 

(граней) культуры. Они взаимодополняют друг друга. 

Понятие «цивилизация»(от лат.civilis– гражданский, государственный) 

в широкий научныйоборот первыми ввели французские мыслители эпохи 

Просвещения (в сер. XVIII в.,Гольбах, Буланже, Тюрго, Мирабо, Вольтер и 

др.) для обозначения идеального устройства человеческого общества, 

основанного на принципах свободы, равенства и справедливости. По их 

мнению, цивилизация представляла собой, с одной стороны, определенный 

этап в развитии общества, следующий за варварством, с другой, - всю 

совокупность достижений человеческого разума и их воплощений в 

общественной жизни различных народов. Понятие цивилизации так же 

многозначно, как и культура; однозначной его трактовки нет ни в 

отечественной, ни в зарубежной науке. Сложность его употребления 

обусловлена не только семантической (смысловой) многозначностью, но и 

языковыми особенностями разных народов. Получив большое 

распространение во французском и английском языках, в немецком оно 

почти не употребляется, по смыслу заменяется термином «культура». 

Понятие «цивилизация» употребляется в следующих основных значениях 

(смыслах): 

1. унитарный смысл - идеал прогрессивного развития человечества, 

разумного общественного устройства («цивилизованное» и 

«нецивилизованное» общества); 

2. стадиально-исторический смысл – различные ступени, этапы 

исторического развития человечества, мировой истории (аграрная, 

индустриальная и постиндустриальная цивилизации и др.); 

3. локально-исторический смысл – уникальные исторические 

образования, ограниченные определенными пространственно-

временными рамками (древнеегипетская, шумерская, античная, 

византийская, конфуцианская и др.цивилизации); 
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4. узко-исторический смысл – ступень общественного развития, 

следующая за варварством: 1) дикость, 2) варварство, 3) цивилизация 

(Л.Морган, Ф.Энгельс); 

5. культурологический смысл – определенный тип, путь развития 

общества, социокультурных образований (восточная и западная 

цивилизации); 

6. синоним культуры – совокупность материальных и духовных 

достижений общества. 

 

Основные функции культуры. Структура культуры. Артефакт 

культуры и культурная форма. Базовые формы культуры: мифология, 

религия, наука, искусство. Ценности, нормы и идеалы культуры как 

средства социокультурной регуляции и выражение этнокультурной 

уникальности. Типология культуры. Социальный, исторический, 

семиотический, этнический и другие критерии типологии культуры. 

Культура социальных общностей. Элитарная, массовая, маргинальная 

культуры. Понятие контркультуры и субкультуры. Проблема типологии 

культур современной цивилизации. 

Будучи сложным, богатым и многогранным феноменом, культура включает в 

себя различные компоненты, стороны, моменты. И структуру культуры 

можно рассматривать под разным углом зрения. С точки зрения социологии 

культура включает в себя следующие компоненты: 

1. язык, 

2. ценности, 

3. нормы, 

4. обычаи, 

5. традиции, 

6. обряды и ритуалы. 

Язык – это система знаков и символов, наделенная определенным 

значением. Это объективная (материальная) форма выражения, аккумуляции, 

хранения и передачи человеческого опыта, информации. 

Ценности – материальные и духовные блага, взятые со стороны их 

общественной значимости, полезности для жизни человека и общества. Это 

свойство общественных предметов и явлений удовлетворять потребности, 

желания, интересы. 

Норма – общепризнанное правило, или образец поведения, действия. Это 

требование, определяющее поведение и взаимоотношения людей и 

выражающее общественную необходимость организации деятельности и 

отношений индивидов, социальных групп, организаций и социальных 

институтов. 

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции 

деятельности и отношений людей, которая воспроизводится в определенном 

сообществе или социальной группе и является регулятором поведения для 
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его членов. Обычай – это неписаные правила поведения, состоящие в 

неуклонном следовании воспринятым из прошлого предписаниям. 

Традиция – элементы социального и культурного наследия, передающиеся 

из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сообществе или 

социальной группе в течение длительного времени. 

Обряд- это совокупность символических стереотипных действий, 

воплощающих в себе определенные идеи, представления и ценности и 

выражающих и закрепляющих обычай. 

Но что же такое ценность? Ценность есть значение объекта для 

субъекта, это особый вид смысла, это отношение, а не свойство вещей, людей 

или их деятельности. Именно ценностное отношение к миру определяет 

специфику культуры как явления. Фиксируя отличие культуры от социума, 

американский социолог русского происхождения Питирим Александрович 

Сорокин делает вывод: «Культура – совокупность значений, ценностей и 

норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность 

носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти 

значения». Поскольку ценности и нормы не являются материальными, для 

того чтобы быть переданными, они нуждаются в носителях – материальных 

артефактах, с помощью которых объективируются нематериальные значения. 

Материальные носители – необходимый компонент ценностного отношения, 

но сама ценность не может быть идентифицирована с их физическими или 

биологическими свойствами. «Одно и то же значение может быть 

объективировано во множестве материальных носителей и напротив 

материальное явление может выполнять функцию носителя широкого 

спектра значений, ценностей и норм».  

Виды культуры представляют собой совокупности норм, правил и 

моделей поведения, являющиеся разновидностями более общей культуры. 

Основные виды культуры:  

• общенациональная,  

• доминирующая,  

• субкультура и контркультура;  

• сельская,  

• городская,  

• специализированная,  

• обыденная.  

Элитарная (высокая) культура создается привилегированной частью 

общества, либо по ее заказу профессиональными творцами. Она включает 

изящное искусство, классическую музыку и литературу. Высокая культура 

(например, живопись Пикассо или музыка Шенберга), трудна для понимания 

неподготовленного человека. Как правило, она на десятилетия опережает 

уровень восприятия среднеобразованного человека. Круг ее потребителей — 

высокообразованная часть общества: критики, литературоведы, завсегдатаи 

музеев и выставок, театралы, художники, писатели, музыканты. Когда 
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уровень образования населения растет, круг потребителей высокой культуры 

расширяется. К ее разновидности можно отнести светское искусство и 

салонную музыку. Формула элитарной культуры — « искусство для 

искусства». 

Массовая культура не выражает изысканных вкусов или духовных поисков 

народа. Время ее появления — середина XX века, когда средства массовой 

информации (радио, печать, телевидение) проникли в большинство стран 

мира и стали доступны представителям всех социальных слоев. Массовая 

культура может быть интернациональной и национальной. Эстрадная музыка 

— яркий пример этого: она понятна и доступна всем возрастам, всем слоям 

населения независимо от уровня образования. Массовая культура обладает 

меньшей художественной ценностью, но у нее самая широкая аудитория и 

она является авторской. Она удовлетворяет сиюминутные запросы людей, 

реагирует на любое новое событие и отражает его. Поэтому образцы ее, в 

частности шлягеры, быстро теряют актуальность, устаревают, выходят из 

моды. Массовая культура — культура низов. Одни и те же виды искусства 

могут принадлежать высокой и массовой культуре: классическая музыка — 

высокой, а популярная музыка — массовой и т.д. Однако существуют такие 

жанры литературы, которые всегда относят к популярной или массовой 

культуре, но никогда к высокой. То же самое происходит с конкретными 

произведениями искусства: Органная месса Баха относится к высокой 

культуре, но если она используется в качестве музыкального сопровождения 

в соревнованиях по фигурному катанию, то автоматически зачисляется в 

разряд массовой культуры, не теряя при этом своей принадлежности к 

высокой культуре. 

• Высокая и национальная культура создаются не этносом или народом, 

а образованной частью общества — писателями, художниками, 

философами, учеными. 

• Каждое общество имеет некоторое сочетание основных элементов 

культуры, символов, убеждений, образцов поведения, которые 

разделяются всеми членами общества. Эту совокупность 

называют доминирующей (базовой, основной) культурой. 

• Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, 

присущих той или иной социальной группе, называется субкультурой. 

Существование субкультур  связано с тем, что никакое общество (как и 

никакая культура) не может быть абсолютно однородным. 

Формирование субкультур происходит по этнографическим, 

конфессиональным, профессиональным, функциональным признакам, на 

основе возрастной или социальной специфики. Субкультуры близки базовой 

культуре, от нее они отличаются лишь некоторыми элементами культуры. Но 

субкультуры стремятся сохранить определенную автономность от других 

культурных слоев и групп. 

Они отличаются определенной замкнутостью, сохраняя при этом лояльность 

к основным ценностным установкам основной культуры. Субкультуры не 
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ставят перед собой целью переделку господствующей культуры, а по-своему 

приспосабливаются к ней. 

Но в обществе нередко появляются элементы, которые находятся в 

оппозиции к господствующим образцам культуры или полностью их 

отрицают. 

Такие социокультурные установки, которые не просто отличаются от 

доминирующей культуры, но и противостоят ей, находятся в конфликте с 

господствующими ценностями, обозначаются 

понятием «контркультура».  Этот термин появился в научной литературе во 

вт.пол.20 в. Он был введен американским социологом Роззаком. 

Примеры контркультуры - богема, движение хиппи, преступная субкультура. 

На определённом этапе контркультурами были раннее христианство в 

Римской империи, светская культура в эпоху Возрождения и т.д. 

Возникновение контркультуры - явление распространенное. Контркультура, 

несмотря на враждебное к ней отношение со стороны доминирующей 

культуры, воздействует на нее. Ее ценностные ориентиры растворяются в 

лоне господствующей культуры, которая под их влиянием изменяется. Таким 

образом, контркультуры обладают мощным творческим зарядом, 

способствующим динамике культуры. 

В качестве специфической может выступать «маргинальная культура», 

которую иногда называют периферийной, пограничной, отличной от 

доминирующей в обществе (срединной) культуры. 

Маргинальная культура возникает, как правило, при отказе людей по каким-

то причинам от традиционной (срединной) культуры; в частности, в связи с 

резким изменением образа, условий жизни (с переездом из деревни в город, в 

другую страну, иную культурную среду). Люди маргинальной культуры 

испытывают затруднение с культурной идентификацией, не могут четко 

определиться, кто они, какова их культура. Маргинальные группы текучи, 

нестабильны. 

 

Тема 3 Типология культур 

Культурное многообразие как культурная данность и 

исследовательская проблема. Проблема типологии культур, основные 

подходы и критерии классификации. 

Исторический вариант типологии. Синхронический и диахронический 

аспекты культурного процесса. Традиционная и современная культура как 

«идеальные типы». Культура как фактор модернизации общества, 

культурные и акультурные концепции модернизации. 

 

В конце XIX - начале XX в. на смену эволюционизму была 

выдвинута теория исторической типологии культур, которая подвергла 

критике идею эволюционизма об однолинейности и стадиальной 

последовательности исторического развития культуры. Согласно этому 



14 

 

направлению в культурологии реально существует бесконечное 

многообразие уникальных, непохожих друг на друга и неповторимых 

культур. В этом состоит богатство культурных достижений и ценностей. 

Каждый народ имеет свой особенный облик, вносит вклад в развитие 

культуры человечества. В определенном смысле культуры автономны и 

единство человечества состоит в многообразии локальных цивилизаций. 

Локальные или региональные культуры имеют свои особенности и 

национально-этническое своеобразие, свой путь исторического развития. 

Близкие по основным чертам локальные цивилизации объединяются в 

культурно-исторические типы. Их объединение имеет объективную базу, но 

критерий объединения цивилизаций может быть различным. 

Типологическим признаком может быть признана общность природно-

климатических условий, образующих своеобразную экологическую нишу. 

Горные, степные, речные, лесные, морские цивилизации имеют черты 

сходства и различия в хозяйственной, социальной и культурной 

деятельности. Иная культурно-историческая типология может быть 

представлена на основе общности религии. В зависимости от наиболее 

распространенного вероисповедания выделяются типы христианской, 

исламской, буддистской, конфуцианской цивилизации. По хозяйственно-

экономическому признаку различают цивилизации аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные. 

Для характеристики общности культуры и цивилизации используют 

национально-этнический принцип: американская, русская, мексиканская и 

т.д. Иногда применяют региональный подход: цивилизация Запада и Востока, 

Севера и Юга. Обоснование данной культурологической концепции 

присутствует в трудах Н.Я. Данилевского (1822-1885), О. Шпенглера (1880- 

1936), А. Тойнби (1889-1975), П.А. Сорокина (1889-1968). 

Традиционная культура - общество, в котором регуляция 

осуществляется на основании обычаев, традиций, установлений. 

Функционирование современного общества обеспечивается 

кодифицированным правом, сводом законов, издаваемых государственными 

органами, которые избираются народом. Изучение современного общества 

включает в себя противопоставление традиционного и современного 

типов культуры. 

Традиционная культура распространена в обществах, в которых 

изменения не заметны для жизни одного поколения - прошлое взрослых 

становится будущим их детей. В такой культуре царят обычай 

и сохраняемая и передаваемая из поколения в поколение традиция. 

Единицы общественной организации состоят из знакомых людей. 

Традиционная культура органично сочетает в себе составляющие ее 

элементы, человек не чувствует разлада с обществом. Данная культура 

органично взаимодействует с природой. Такой тип общества ориентируется 

на сохранение самобытности, культурного своеобразия. Авторитет 

старшего поколения непререкаем, он источник знаний и умений. 



15 

 

Традиционная культура - доиндустриальная. Основной род занятий 

- сельское хозяйство. Есть культуры, которые до сих пор находятся на стадии 

охоты и собирательства. Такие общества имеются в Южной Америке, 

Африке, Австралии. Реальное воплощение индустриальной культуры - США, 

урбанизированная часть Европы. Существует тенденция сохранения 

традиционного образа жизни преимущественно в сельской местности. 

Современный тип культуры характеризуется достаточно быстрым 

темпом изменений, происходящих в процессе беспрерывной модернизации. 

Источник умений, знаний, культурных навыков - институализированная 

система воспитания и обучения. Типичная семья - «дети - родители», третье 

поколение отсутствует. Авторитет старшего поколения не так высок, как в 

традиционной культуре. 

 

Этнонациональный вариант типологии. Этническая, национальная, 

региональная культуры. Проблема соотношения этнического и 

национального. Феномены нации и национализма: основные подходы. 

Национальная идентичность как форма культурной идентичности. Нация 

как культурная и политическая общность. Национальность и гражданство. 

Национальная идентичность в 21 в.: проблемы и перспективы. 

Социальный вариант типологии. Проблема культурной иерархии. 

Высокая и низкая (народная) культуры: основные признаки. Формы 

существования народной культуры, феномен фольклора. Фольклорные 

элементы в современной культуре. 

 

Этнические (народные) культуры возникли в древности вместе с 

этносами. Этническая культура — исходный базис национальной культуры. 

 Их исторически первая форма — племенная культура. Этническая культура 

несет в себе традиции предков, охватывающие главным образом сферу труда 

и быта. В ней выражается вековой народный опыт жизни и рационального 

ведения хозяйства в данных условиях природы. она сохраняется в большей 

мере в деревне. Этническая культура тяготеет к замкнутости, страдает 

ксенофобией. 

Национальная культура. Ее богатство преумножается на основе 

письменности и образования и воплощается в литературе и искусстве, науке 

и философии, социально-политическом и технологическом развитии 

общества. Ее средоточием является не столько деревня, сколько город с его 

театрами, музеями, библиотеками, учебными заведениями. Овладение 

национальной культурой не дается само собой — оно достигается в процессе 

образования и самообразования и требует серьёзных интеллектуальных 

усилий.  Национальная, по мере своего развития все больше открывается для 

контактов с другими культурами и становится богаче, впитывая в себя их 

достижения. Нивелирует локальные различия. Региональные культуры. 

Характерной чертой региональных культур является то, что каждая из них 

существует в определенном географическом ареале. Масштабы ареала 
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региональной культуры могут быть очень разными. Региональные культуры 

меньшего масштаба могут входить в региональные культуры большего 

масштаба. 

Каждое общество имеет некоторую совокупность культурных 

образцов, которые принимаются большинством членов общества. Эту 

совокупность принято называть доминирующей культурой. В то же время 

общество включает группы людей, которые развивают определенные 

культурные комплексы, характерные только для этих групп. Такие 

культурные образцы принято называть субкультурами. Субкультуры могут 

быть выделены по многим критериям: профессиональному, 

территориальному (городская, сельская культура), демографическому 

(молодежная, женская), этническому (культура этнических меньшинств), 

конфессиональная. Таким образом, субкультура - это суверенное целостное 

образование внутри доминирующей культуры, отличающееся собственной 

системой ценностей, обычаями, нормами, лексикой, атрибутикой. 

Субкультура является способом институционализации определенных 

интересов, которых в культуре бесконечно много. С помощью вхождения в 

определенную субкультуру индивид может разными путями принять и 

реализовать базисные ценности общества. Отличительной особенностью 

субкультурных образований является тот факт, что они не стремятся навязать 

свое господство в культуре, чаще всего, наоборот, изолируют свои признаки 

от иного культурного слоя. Субкультуры являются очень динамичными 

элементами структуры культуры и могут развиваться независимо от ядра 

доминирующей культуры. Существование субкультур обусловлено 

сложностью процесса вхождения в мир доминирующей культуры 

(социализация), а также связано с противодействием стремлению 

официальной культуры заполнить собой всю жизнь общества. В современной 

культуре спектр различных субкультур столь широк, что становится все 

более проблематичным выделение единой обобщенной доминирующей 

культуры. 

Термин контркультура был введен в 1968 г. Т. Роззаком и означал 

форму протеста «новых левых», хиппи, панков против стереотипов, норм и 

ценностей индустриального общества. Он выделил основные особенности 

этих движений: оппозиция ценностям западноевропейской культуры 

(отрицание массовой культуры, технократизма, рационализма); настроение 

эсхатологизма; провозглашение необходимости возвращения к природе и 

целостности человека. Если понимать контркультуру как способ 

кардинального изменения ценностных ориентаций эпохи, то это понятие 

можно использовать для анализа всего историко-культурного процесса. 

Тогда к контркультурным движениям возможно отнести киников, ранних 

христиан, движение романтиков. 

Таким образом, типология культуры – это метод научного познания, 

который дает возможность расчленить, отделить друг от друга 

социокультурные объекты и системы, сгруппировать их посредством модели 
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обобщенного идеализированного типа и представить результат подобного 

типологического описания и сопоставления.  

 

РАЗДЕЛ II  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 4 Культура цивилизаций Древнего Востока 

 

Древний Египет. Периодизация и факторы формирования культуры 

Египта. Древняя Месопотамия. Исторические особенности формирования 

культуры Древнего Междуречья. Древняя Индия. Генезис древнеиндийской 

цивилизации. Древний Китай. Мировоззренческие основы древнекитайской 

культуры. 

 

История Древнего Востока берет свое начало от возникновения 
самых древних цивилизаций у Месопотамии и Египте (IV - III тыс. до н э) 
. Она вызывает особый интерес благодаря возникновению своеобразных 
и знаменитых памяток культуры, которые накопило человечество от 
неолита к бронзовому и железному веку. 

Переход от родоплеменной культуры к первым цивилизациям 
проходил в первую очередь там, где были благоприятные природные 
условия. Именно благоприятные природные условия субтропической 
зоны Ближнего Востока стали причиной того, что именно в долинах рек 
Тигру, Евфрату и Нилу сформировались раннеклассовые цивилизации и 
их первые государства. Со временем они возникали в долинах рек 
Хуанхе, та Янцзы в Китае, Инду и Гангу в Индии. 

В древних цивилизациях и их культурах еще много 
нерасшифрованного, неизученного. 

Культура Египта 
Цивилизация Древнего Египта насчитывает более 3000 лет. В 

конце ІУ тыс. до н. э. в Юго-Восточной Африке, в низовьях реки Нил, 
сформировалось раннерабовладельческое государство Египет, которое 
стало одним с самых великих (больших) центров мировой культуры. 

Почти 2000-летнюю историю Древнего Египта принято делить на 
три периода: первый - Древний, второй - Среднее Царство, третий - 
Новое Царство. Соответственно выделяют и три периода в развитии его 
культуры. 

Уже в древнем и Среднем царствах были созданы уникальные 
памятки культуры гробницы фараонов Хеопса, Хефрена та Микерина, 
сфинксы фараона Хефрена в Гизе и фараона Аменемхета ІІІ и множество 
художественны достижений (скарбы) из гробниц Хенеку и Хени. 
Пирамида Хеопса по размерам не имеет себе равных среди каменных 
сооружений целого мира (высота 146 м, длина основы каждой грани 230 
м.). Это действительно необыкновенный памятник неограниченной 
власти фараона и каторжной роботы рабов. 
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Древние египтяне обожествляли природу и земную власть. Звери 
считались священными, их держали при храмах, отдавали им шану, а 
после смерти бальзамировали и хоронили в саркофагах. Сохранялись 
целые кладбища баранов, кошек, быков, крокодилов. На тотемизме 
базируется и звероликость египетских богов, верховным среди которых 
считался бог Солнца Ра, которого часто изображали соколом или же 
тельцом. Фараон считался "сыном солнца" с этим связанные и почести, 
которые ему отдавались, и соответственное отображение в культуре: 
фараон изображался величавым, освобожденным от власти времени и 
земной реальности. В скульптурах он изображался спокойно-холодным, 
неземным, как за поставой (физически) , так и за выражением лица и 
взглядом глаз, отходил в вечность. 

В Новом Царстве расцвела архитектура храмов. В то же время 
широко проводилось сооружение святилищ (храмов). Самыми 
известными есть храмы Амона-Ра в Луксоре и Карнаке недалеко от Фив. 

Характерная черта этих сооружений - масса разнообразных колон, 
что символизировали лес. Потолок покрывали темно-синей краской из 
золотыми звездами, и создавалось впечатление, как будто бы человек 
вечером в лесу наблюдает звездное небо. 

Очень интересны росписи гробниц у Фивах, которые впечатляют 
своей пластикой, художественной оригинальностью. Древние египтяне 
ввели традицию изображения фигур таким способом: голова и ноги - в 
профиль, а торс - развернутым. Только в УІІ в до н э в египетском 
искусстве исчезает традиция такого изображения. 

Значительные достижения египтян в физике, химии, медицине, 
хирургии. Они пользовались десятковой системой обчисления, им были 
известны арифметические и геометрические прогрессии. Древние 
египтяне умели предвидеть затмение солнца, другие явления природы, 
особенно периоды разлива Нила, от которых зависело везение системы 
орошения полей. 

Собраний тысячелетиями опыт древнеегипетской культуры через 
Грецию и Рим обогатили Западноевропейскую и мировую цивилизацию. 

 
Культура Месопотамии 
Месопотамская цивилизация возникла на Ближнем Востоке на 

территории современного Ирака, между реками Тигр и Евфрат, в ІУ тыс. 
до н э. На юге Месопотамии, где широко проводилось с/х, развились 
древние города-государства Ур, Урук, Киш, Эриду, Ларса, Ниппур и др. 
Расцвет этих городов называют золотым веком древнего государства 
шумеров. Это справедливо и в прямом и в переносно значении этого 
слова: здесь изготовлялись из золота предметы самого разнообразного 
бытового назначения и оружие. Культура шумеров произвела большое 
впечатление на последующий прогресс на только в Месопотамии, а ай 
всего человечества. Шумерам принадлежит важные открытия: они 
первыми научились изготовлять цветное стекло и бронзу, изобрели 
колесо и клинописное письмо, сформировали первую профессиональную 
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армию, составили первые правовые кодексы, изобрели арифметику, в 
основе которой была позиционная система обчисления (счеты) . 

Мир духовной культуры шумеров основан на мифологии. 
В культуре шумеров впервые в истории человек сделал попытку 

морально преодолеть смерть, понять ее как момент перехода в вечность. 
В шумерской мифологии уже существуют мифы о золотом веке 
человечества и райской жизни, которые со временем вошли в 
религиозные представления народов Передней Азии, а позже - в 
библейские сюжеты. 

Жрецы вычислили протяжность (длину) года (365 дней, 6 часов, 15 
мин, 41 сек) . Это открытие держалось жрецами в тайне и использовалось 
для укрепления власти над народом, составления религиозно- 
мистических ритуалов и организации руководства государством. Жрецы 
и маги использовали знания о движении звезд, Луны, Солнца, о 
поведении зверей для гадания, предвидение событий в государстве. Они 
были тонкими психологами, умелыми экстрасенсами, гипнотизерами. В 
духовной культуре шумеров осталось еще много неразгаданного. 

Достаточно высокая художественная культура шумеров. 
Отличаются красотой и художественным совершенством их архитектура 
и скульптура. В Уруке был построен комплекс священных сооружений-
заккуратов, которые стали центром духовной культуры. В Шумере 
хорошо развилась скульптура, а также искусство пластики в металле: 
впервые золото использовалось в комбинации с серебром, бронзой и 
костью. 

В словесном искусстве шумеры первыми применил способ 
беспрерывного рассказа о событиях. Это дало возможность создать 
первые эпические сочинения, самое известное из которых - эпическая 
легенда "Гильгамет". 

В конце ІІ тыс. до н э шумеры ассимилировались из вавилонянами. 
Расцветает древнее рабовладельческое государство Вавилон, которое 
просуществовало до УІ в до н э. Вавилонская, халдейская и ассирийская 
цивилизации очень много взяли от культуры шумеров. 

Вавилонская цивилизация была, в сущности, последней фазой 
шумерской цивилизации и культуры. 

 
Культура Индии 
Первые известные нам центры индийской культуры Хараппа, 

Мохенджо-Даро и др. (Паклетан) существовали уже в ІІІ тыс. до н э на 
берегах Инда, но действительного развития она достигла в 2 тыс до н э, в 
эпоху "Ригвед". На основе большого сборника "Ригвед" было создано 
своеобразную духовно-мировозренческую систему индуизма - что есть 
(сердцевиной) ядром индийской культуры. В эту же эпоху осуществлялся 
раздел общества на касты. Каста - это явление, без которого невозможно 
понять характер и своеобразие индийской культуры. В "Ригведах" были 
основаны морально-правовые мотивы раздела общества на 4 станы 
(касты) : 
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Брахманов (жрецов) . Кшатриев (волнов) . Вайшвив (землеробы) 
Шудры (слуги) 

Было выработано целую систему жизни и поведения человека в 
зависимости от стана. Например, законным считался брак в пределах 
одной варны (эндогамия) , это ж относилось и к выбору профессии, 
занятия определенным ремеслом. 

Индийская каста - это результат длительного процесса становление 
производственных, правовых и культурных отношений между людьми, 
которые разделены между собой за происхождением, профессией, 
обычаями и законами. 

Другим важным фактором, который обусловил специфику 
индийской культуры, была система гражданско-политической жизни, 
основанная Буддой (2 пол. 1 тыс. до н э) . Особенного расцвета 
государственно-политическая жизнь на принципах буддизма достигло во 
время царствования Ашоки (сер. 3 в до н э) . Ашока выдвинул идею 
завоевания мира не путем военного нападения на соседей, а через 
провозглашение учения Будды. В культуре центральное место 
отводилось религии, которая должна была духовно соединять 
разорванное на варны общество. 

На художественную культуру древнеиндийского общества глубоко 
повлияли индуизм, буддизм, ислам. 

Художественно-образное восприятие через призму названых 
религиозных и философских систем, отмечается утонченностью 
изображения человека и окружающего мира, совершенством 
архитектурных форм. Впечатляющими являются фрески пещер 
Аджанты и скальные храмы Кайласа. На протяжении 150 лет древние 
мастера вырезали этот храм в скале. 

Еще одна характерная черта старо индийской культуры есть 
выражение в художественных образах идеи поклонения богу любви - 
Камы. Базировался этот смысл на том, что индийцы рассматривали 
брачную пару бога и богини как процесс космического творения. 
Поэтому изображения божьей кары в крепких объятиях 
распространенное в храмах. 

 
Культура Китая 
Китай - страна древней цивилизации: на его территории выявлены 

остатки первобытной культуры времен раннего палеолита и бронзового 
века. В ХІУ в до н. э. сформировалось первое рабовладельческое 
государство Инь. В инскую эпоху зародилась культура, которая дала 
начало китайской цивилизации во всей ее специфике. Был сложен в 
основных чертах месячный календарь и изобретено письмо-праобраз 
современной иероглифической каллиграфии. 

Древний Китай есть родиной таких изобретений как компас, 
спидометр, сейсмограф, порох, книгопечатание, фарфор. В отрасли 
математики был открыт метод развязывания уравнений первой степени 
с двумя и тремя неизвестными, вычисления отношения длины круга и 
его диаметра. В отрасли астрономии китайцы знали, как высчитывать 
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время затмения Солнца, сложили один из первых каталогов звезд, вели 
наблюдения за пятнами на солнце и др. 

На весь мир славится китайская медицина, которая имеет 3000-
летнюю историю. В Древнем Китае впервые было написано 
"Фармакологию", впервые стали проводить хирургические операции с 
применением наркотических веществ, впервые описали и применили 
метод лечения иглоукалыванием, прижиганием и массажами. 

Китайские зодчие приобрели славу двумя своеобразными 
памятками - Великий канал (2000 л - поч с 11 в до н э - по 19 в н э) - 
сложное гидротехническое сооружение с численными приборами, 
интересными способами перекачивания и очищения води и Великая 
китайская стена. 

В духовной культуре древнего Китая важное место занял феномен 
повседневного сознания, известный в истории как "китайская 
церемония". Это строго фиксированные стереотипы этико-ритуальных 
норм поведения и мышления, которые сложились на основе 
придерживания культа старовины. Этико-ритуальные принципы 
заменили религиозно-мифологическое восприятие мира. Место культа 
богов занял культ реальных клановых и семейных предков. А те боги, 
которые остались в шане, избавились самого малого человека подобия и 
стали холодными, абстрактными божествами-символами, как от Небо, 
Дао. Великий Дао - это всеохватывающий, всеобщий Закон и Абсолют, 
бесформенный и безымянный, невиданный и неслыханный, 
недоступный органам чувств человека, но всемогущий создатель мира. 

 

Тема 5 Культура Античности 

Характерные черты культуры Древней Греции. Понятие гражданской 

доблести и частной жизни. Античная рациональность и зарождение 

философии. Культура Древнего Рима. Периодизация римской культуры и 

государственности. Роль этрусской культуры. Ценностно-

мировоззренческие установки римской культуры. 

 

 

Культуру Древней Греции и Древнего Рима часто объединяют одним 

общим термином Античность. Античная культура охватывает период с I тыс. 

до н.э. по 5 век н.э. Именно в это время были заложены основы европейской 

цивилизации: рациональный способ постижения действительности, 

индивидуализм, антропоцентризм, преобладание познавательной установки 

по отношению к природе; возникли философия, теоретическая наука, 

демократическая форма государственного устройства. Античный 

эстетический идеал значим и по сей день, к Античности восходят основные 

жанры литературы, принципы архитектуры и скульптуры. 

 

В истории Древней Греции можно выделить этапы: 

1) Крито-микенская цивилизация (III-II тыс. до н.э.), 

2) гомеровская эпоха (XI-IX вв. до н.э.), 
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3) архаика (VIII-VI вв. до н.э.), 

4) классика (V-IV вв. до н.э.), 

5) эллинизм (конец IV-I в. н.э.). 

Первая культура, возникшая на территории Древней Греции в III тыс. 

до н.э. и просуществовавшая до конца II тыс. до н.э., получила название 

крито-микенской, и, хотя не получила своего прямого продолжения в 

культуре Античности, явилась одним из ее источников. Первый взлет 

культуры наблюдается на острове Крит, где возникает централизованное 

теократическое государство. Центрами культуры являлись дворцовые 

комплексы в Кноссе, Малии, Фесте и Като-Закро. Дворцы отличались 

большими размерами и отсутствием регулярного плана. Наиболее 

знаменитый из них ― Кносский дворец (площадью 16 тыс. кв. метров) 

послужил основой для легенды о лабиринте царя Миноса и минотавре. 

Дворец представлял собой город в миниатюре, включая в свою систему 

помещения различного назначения (жилые, парадные, служебные, 

святилища), также был снабжен водопроводом, воздуховодом, канализацией 

и системой освещения. Его стены украшали фрески, отличающиеся 

экспрессией и живостью линий. Отсутствие крепостных стен у городов и 

изображений воинов и военных действий позволяет сделать вывод о 

миролюбии критской культуры. Была развита торговля (в том числе 

внешняя), письменность (до сих пор не расшифрованная), искусство. 

Экологическая катастрофа кладет конец развитию данной культуры на самом 

Крите, которая, тем не менее, получает продолжение на материковой Греции 

с центрами в Микенах, Тиринфе, Трое. 

Крито-микенское общество оставалось аграрным несмотря на 

значимость торговли и ремесла, поэтому главную роль в религиозной жизни 

играл культ плодородия: почиталась Великая богиня – женское божество 

плодородия. С развитием государственности и возрастанием роли правителя 

появляются дворцовые культы (связанные с почитанием царя), большее 

значение приобретает культ предков (о чем говорит усложнение 

погребальной обрядности). Конец развитию крито-микенской цивилизации 

кладет вторжение греков-дорийцев, находившихся на более низкой стадии 

культурного развития, но умевших обрабатывать железо, что давало им 

неоспоримое преимущество в военном отношении. 

С вторжения дорийцев начинается собственно древнегреческая 

история, поскольку предыдущая культура была забыта, а новая развивалась 

фактически с нуля. XI–IX века древнегреческой истории получили название 

«темных», поскольку сведения о них крайне скудны; а так как основным 

источником информации о них являются эпические поэмы Гомера, это время 

также называют «гомеровской эпохой». Гористая местность, каменистая 

почва и отсутствие рек препятствовали появлению прибавочного продукта, 

но использование железных орудий позволяло отдельной семье быть 

экономически независимой. Благодаря этим условиям возникает множество 

небольших независимых поселений, которые послужили основой для 

будущих полисов. Но в гомеровскую эпоху государственность еще не 
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возникла, греки живут родоплеменным строем; отсутствуют письменность, 

внешняя торговля, монументальная архитектура, богатые захоронения, 

качественные ремесленные изделия. Сфера искусства практически 

исчерпывается керамикой и вазописью в так называемом геометрическом 

стиле. Развивается, в основном, устное творчество, связанное, прежде всего, 

со становлением мифологии и олимпийской религии. Представления греков о 

богах отличались чувственно-конкретным характером и крайним 

антропоморфизмом. От человека бог отличался лишь бессмертием и 

сверхчеловеческой силой, между ними не пролегало бездны, и человек мог 

стать бессмертным в награду за особые заслуги. Кроме того, между людьми и 

богами существовало некое «среднее звено» – герои. Каждый бог был 

персонифицирован, обладал именем, местом в общей иерархии и рядом 

функций. Мифология отлилась свободной формой; сфера ее культурного 

значения простиралась далеко за пределы культа, она послужила основой и 

материалом для поэзии, пластических искусств и даже научной деятельности 

греков. 

В эпоху архаики (VIII-VI вв. до н.э.) происходит складывание полисов 

(городов-государств) на основе семейно-родовых общин и становление 

демократии. Полисы развиваются неравномерно (многие проходят через 

период тирании), разнятся их денежные и мерные системы, диалекты и 

почитаемые боги и герои. Но, не смотря на политическую и экономическую 

раздробленность, прослеживается определенное культурное единство. 

Впервые в истории точкой отсчета становится индивидуум; человек, а не род 

и не государство является субъектом истории и отношения с божеством. Но 

человек ― прежде всего гражданин полиса, «политическое животное» (по 

определению Аристотеля). Полис определял социальное существование 

человека, задавал ценности и нормы. Частный интерес в полисе неотделим от 

общего, а мораль от права (то есть моральность поступка определятся его 

законностью). Именно полис делал человека человеком, обеспечивал ему 

политическую и экономическую свободу, давал возможность участвовать в 

общественной жизни. Для полисной демократии характерны культы 

индивидуума, политической свободы, труда и соревнования. Агональность 

(соревновательность) пронизывала все сферы жизни грека; существовало 

множество спортивных, драматических, поэтических, риторических и других 

состязаний. Наградой победителю служили слава и почет. На время 

проведения наиболее знаменитого спортивного состязания ― Олимпийских 

игр ― прекращались военные действия.  

В эпоху архаики вновь появляется письменность (алфавит греки 

заимствовали у финикийцев, но добавили к нему буквы для обозначения 

гласных звуков), которая, в отличие от других культур, изначально служит не 

для удовлетворения хозяйственных нужд или потребностей религиозного 

культа, а для издания различных декретов. Записываются созданные ранее 

эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру (вопрос о 

реальном авторстве дискуссируется до сих пор), представляющие собой свод 

культурных норм.  
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Классический период древнегреческой истории характеризуется 

расцветом экономики и культуры. В Афинах наступает так называемый 

«золотой век», связанный с правлением Перикла. Философия в лице Сократа, 

Платона и Аристотеля достигает одной из непревзойденных вершин за всю 

свою историю. Из культа Диониса рождается театр: трагедия («песнь козла») 

возникает из хоровой песни, которую пели одетые в козлиные шкуры сатиры 

во время празднеств, посвященных Дионису. Но даже отделившись от 

религиозного культа, театральное действо сохраняет сакральное значение. 

Посещение театра было обязанностью каждого гражданина, малоимущим 

для этого выплачивалось специальное пособие. Театр напоминал 

современный стадион, представление шло под открытым небом, на круглой 

площадке, от которой вверх амфитеатром располагались зрительские ряды. 

Актеры выступали в масках большого размера, изображавших либо 

сценический тип персонажа, либо душевное состояние, а также служивших 

рупором. «Отцом трагедии» считается Эсхил, а ее дальнейшее развитие 

связано с именами Софокла и Еврипида. В это же время возникает комедия; 

первые сочинения в этом жанре принадлежат Аристофану. 

Претерпевают определенные изменения религиозные представления. 

Уходит в прошлое вера в слепой рок, развиваются представления о свободе 

воли, посмертная участь человека ставится в зависимость от того, как он 

прожил жизнь (главную роль в развитии концепции свободы воли сыграли 

Платон и Аристотель, а наиболее полно идеи посмертного воздаяния были 

разработаны в орфизме). Наряду с представлениями о посмертном воздаянии 

были распространены представления о переселении душ, часто они 

совмещались в одной теории. 

Бурно развивается искусство живописи, но, к сожалению, подавляющая 

часть произведений не сохранилась. Известно, что помимо фресок, 

существовала станковая живопись (на досках), что мастера умели передавать 

глубину пространства и светотень, а также до нас дошли имена знаменитых 

художников: Полигнот и Аполлодор. Развитие вазописи шло ко все более 

свободному стилю. 

В конце V века Греция переживает кризис, выражающийся в 

политической нестабильности, разложении полисных институтов и 

ценностей. В 338 г. до н.э. правитель Македонии Филипп II подчиняет 

Грецию. Кризис греческого сознания находит свое выражение и в искусстве.  
 

Культура Древнего Рима. 
 

Римская культура с начала своего существования отличалась 

синкретизмом. Во время возникновения Рима (легендарная дата его 

основания – 753 год до н.э.) население Апеннинского полуострова сильно 

разнилось в языковом, этническом и культурном отношении. Основную его 

массу составляли италийские и сабельские племена, а также этруски, 

оказавшие значительное влияние на развитие древнеримской культуры. 
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Кроме этрусков, на римскую цивилизацию сильно повлияли ее ближайшие 

соседи: карфагеняне и особенно греки. 

В истории Древнего Рима выделяют следующие этапы: 

1) царский период (VIII – VI вв. до н.э.), 

2) республиканский период (VI-I вв. до н.э.), 

3) императорский период (конец I в. до н.э.– V в. н.э.). 

Ранняя история Рима окутана множеством легенд. Наибольшей 

популярностью пользовались две легенды, которые, впрочем, часто 

сводились в одну. Рим был основан близнецами Ромулом и Ремом, 

потомками Энея, сына Афродиты, одного из защитников Трои, которому 

удалось спастись. Также считалось, что Ромул и Рем были детьми Марса, 

вскормленные волчицей. При основании города братья поссорились, и Ромул 

убил Рема. Ромул считался первым царем Рима, всего же, по легенде, на 

римском престоле сменилось семь царей. Хотя эти легенды возникли на 

более поздних этапах развития римской культуры, представления об особой 

судьбе и миссии Рима лежат в основе римской идеологии и культуры в 

целом. Римское государство изначально было экспансивным, вело 

практически непрерывные войны, и вся римская культура характеризуется 

определенным милитаризмом, который, естественно, нуждался в 

идеологическом обосновании. 

Социально-политическая структура Рима царского периода еще 

сохраняет родовые отношения. Только принадлежащий к одному из трехсот 

родов человек считался членом римской общины. Во главе общины стоял 

царь, являвшийся верховным военачальником, законодателем и судьей, но не 

обладавший деспотической властью. Наиболее важными делами ведал сенат, 

но важнейшие решения (выборы царя, объявление войны и т.д.) принимались 

народным собранием. Постепенно патриции, то есть члены родов, 

превратились в привилегированную часть населения. Люди, не имевшие 

родовых связей – плебеи (в основном состоявшие из переселенцев, частично 

из завоеванного населения) – находились в бесправном положении. Лично 

свободные плебеи, кроме прав участия в политической жизни, были лишены 

прав пользования землей, что послужило причиной борьбы плебеев за свои 

права, которая растянулась на несколько веков. Только к концу царского 

периода родоплеменное деление общества было заменено делением по 

территориальному принципу. В этот период римская культура тесно 

контактирует с этрусской и заимствует у нее многие достижения в области 

ремесла, строительства художественной культуры и мифологии. 

Римляне не создали собственной развитой мифологии, и она никогда не 

играла для них такой значимой культурной роли, как для греков. Идеальные 

ценности римляне черпали не в сфере мифов и умозрительных конструкций 

(как греки), а в области исторического предания. При этом у римлян была 

очень развита демонология (низшая мифология): дом каждого римлянина 

был буквально населен мелкими божествами (ларами и пенатами), каждому 

действию также покровительствовало определенное божество (бог первого 
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крика ребенка, выхода на прогулку, возвращения домой, произрастания 

семени и т.д.).  

Кроме официального культа, долгое время сохранял свое значение 

культ предков. Огромное значение в римском культе имели обряды 

дивинации. Всякое диковинное явление рассматривалось как поданный 

богами знак. Римское жречество (толкователи знамений) представляло собой 

сложную корпорацию из многих жреческих коллегий, во главе с верховным 

понтификом. Особой важностью отличались коллегии авгуров, 

занимавшихся ауспициями – птицегаданиями, служивших легитимным 

основанием для принятия государственных решений. Коллегии фламинов 

обслуживали культы отдельных богов. Особый статус имели Сивиллины 

книги, сборники пророческих текстов, содержавших предсказания судьбы 

Рима. Толкователи книг также формировали особую коллегию. Гадания по 

внутренностям жертвенных животных, как правило, печени, и некоторые 

другие типы гаданий находились в ведении гаруспиков, находившихся вне 

государственной системы. Поскольку способности к этому типу гадания 

считались даром, к нему через некоторое время стали относится 

подозрительно; ни один римлянин никогда не был гаруспиком. При 

неблагоприятном прогнозе надлежащие меры могли отвратить бедствие. К 

визионерским и магическим практикам, мистериям римляне относились 

подозрительно. 

Тип римского благочестия представлял собой сплав традиционного 

почитания богов, отчизны и родителей. Основу воспитания римского 

гражданина составляла передача традиционных моральных ценностей, норм 

поведения и верований. Главным человеческим качеством считалась воля, 

которая ставилась выше разума, чувства, эстетического созерцания. Только 

три занятия считались достойными римлянина (и, соответственно, человека 

вообще): война, политика и земледелие. Главными свойствами римского 

характера стали практичность, уважение к традиции и к личности, 

дисциплинированность, патриотизм, ориентация на эмпирически-конкретное. 

Уже в ранний период римской истории намечается центральное 

противоречие римской культуры – между неизменным патриархальным 

укладом жизни и его постоянным нарушением. На протяжении многих веков 

оно снималось за счет четкого ощущения разницы между подвижным и 

многообразным внешним обликом и внутренней неизменной основой 

культуры. 

С низложения последнего царя – Тарквиния Гордого – начинается 

республиканский период древнеримской истории. Народное собрание и сенат 

были дополнены новыми органами власти – магистратурами, высшей 

гражданской и военной властью обладали два избираемых консула. Римская 

община – цивитас – приобрела черты, сближающие ее с греческим полисом. 

Продолжающаяся борьба плебеев с патрициями закончилась уравнением их 

прав, что привело к изменению социальной структуры: патрицианская 

аристократия слилась с плебейской, образовав новое сословие – нобилитет. В 

итоге общество стало более сплоченным и единым в своих интересах, что 
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дало возможность активизировать внешнюю политику: постепенно Римом 

была завоевана вся Италия, затем Сицилия и Средиземноморье. 

В это время активно разрабатывается «римский миф» – ключевая 

идеологема, согласно которой предназначение Рима состоит во властвовании 

над другими народами. Идея привнесения порядка в завоеванные государства 

осуществлялась на практике, выражаясь в строительстве дорог, введении 

единой системы финансов и налогов, регулярном градостроительстве, 

воспроизводящем систему военного лагеря. Завершается формирование 

государственного культа. Развивается римское право (одно из важнейших 

достижений римской культуры), представляющее собой формализацию и 

гармонизацию множества отдельных свободных воль. Судопроизводство 

стремилось к возможно большей степени автоматизации, изобиловало 

деталями и исключениями. 

В конце III в. до н.э. начинается культурный подъем, связанный с влиянием 

греческой культуры. Через некоторое время каждый образованный римлянин 

говорил по-гречески (примечательно, что образованный грек не был обязан 

владеть латынью), само образование стало по преимуществу греческим. 

Потребность в учителях и вообще образованных людях удовлетворялась за 

счет импорта образованных греков. Так, первые римские поэты, художники, 

ораторы другие деятели культуры были по происхождению не римлянами. 

Римляне также активно вывозили из Греции статуи и картины, ставшие 

образцами для римских мастеров. Развитие литературы также шло под 

сильным влиянием Греции. Постепенно сложился латинский литературный 

язык. Огромное значение для становления литературного языка и самой 

литературы имел перевод «Одиссеи» на латинский язык, выполненный 

Ливием Андроником (грек по происхождению). Активно развивалось 

драматическое искусство. Авторы комедий Тит Макций Плавт и Публий 

Теренций, взяв за основу греческие комедии, наполнили их подробностями 

из римской жизни. В отличие от греческого, римский театр не имел 

сакрального значения и выполнял исключительно развлекательные функции. 

(Кстати, любовь к зрелищам римляне переняли от этрусков.) У грецизации 

римской культуры были и противники, например, Марк Порций Катон 

Старший, первый римский прозаик, резко выступавший против подражания 

греческому и отстаивавший исконно римские традиции и нормы. 

Традиционный интерес римлян к истории усиливается, отчасти в связи с 

необходимостью обоснования уникальной исторической миссии Рима. 

Такова, например, «Всеобщая история» Полибия, в которой римское 

владычество объясняется римскими добродетелями и, главное, совершенным 

государственным строем. Образцом классической латыни считаются 

произведения Гая Юлия Цезаря и Марка Туллия Цицерона. Последний 

сыграл важную роль в знакомстве римлян с греческой философией, изложив 

в своих трактатах основы греческих философских учений. В связи с бурной 

общественной жизнью начинается расцвет риторики, ставшей важным 

инструментом в политической борьбе. Среди поэтов особо выделялся Гай 

Валерий Катулл. Создали римляне и собственный оригинальный 
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литературный жанр – сатиру (Луцилий). В конце I в. до н.э. Октавиан Август 

(внучатый племянник Цезаря) устанавливает новую форму правления – 

принципат и становится императором. Правление Августа проходило под 

лозунгами установления порядка, восстановления римских традиций, 

ценностей, нравов. Вершины своего развития достигает «римский миф», к 

которому добавляется «миф Августа» – миротворца. Культ императора 

начинает играть роль стержня римской религии. Завершается синтез 

греческой и римской культур. Расцвет словесности, связанный с 

деятельностью Цицерона, поэтов Вергилия, Горация, Овидия, был назван 

веком «золотой латыни». Поэзия и проза становятся настолько популярными, 

что императоры пробуют свои силы на литературном поприще (Нерон). 

«Энеида» Вергилия – наиболее популярная версия «римского мифа», с 

эстетической точки зрения спорящая со славой творений Гомера: 

Появляется теория архитектуры: согласно Витрувию, главными 

принципами зодчества должны быть прочность, польза, красота. 

Отстраивается Новый Форум; создается Пантеон (храм всех богов), купол 

которого диаметром 43 метра долгое время оставался непревзойденной 

инженерной конструкцией; строится Колизей, трибуны которого могли 

вместить 50 тысяч зрителей. Особенно важным считалось строительство 

триумфальных арок (Тита, Септемия Севера, Константина). Появляется 

первая конная статуя – Марка Аврелия. Искусство скульптурного портрета 

достигает наивысшего развития. 

Римская культура объединяла множество разных и непримиримых 

культур, поэтому простое механическое объединение под властью Рима не 

могло привести к их синтезу. Необходимое культурное единство верховная 

власть пыталась обеспечить с помощью усиления культа императора. 

Диоклетиан провозгласил новую форму правления – доминат; все подданные 

объявлялись рабами императора, самому императору и всему, к чему он 

прикасался, приписывался божественный статус. Видеть императора 

дозволялось только незначительной части приближенных, а его появление 

перед народом приравнивалось к религиозному торжеству. Реформы по 

укреплению власти императора и приданию ему божественного статуса 

ненадолго вывели империю из кризиса и продлили ее существование более 

чем на сто лет. Но религиозный кризис нарастал, остро ощущалась 

потребность в новой вере. 

Новой религией, отвечавшей потребностям времени, стало христианство. 

Оно несло новый образ Бога (личности) и новый тип отношения Бога к 

человеку и миру. В христианстве Бог становится рядом с человеком, 

спускается в этот мир и через свое страдание спасает его, и тем самым дает 

человеку надежду на спасение. Зародившееся в I в. в Иудее, тогда римской 

провинции, христианство через деятельность проповедников постепенно 

распространилось по всей территории Римской империи. Изначально оно 

было несовместимо с официальной религией Рима, так как поклонение 

единому истинному Богу делало невозможным для христиан признание 

культа императора. Это обусловило широкомасштабные гонения на ранних 
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христиан. Первоначально в христианскую веру обращались, в основном, 

представители двух крайних сословий: чернь и высокообразованная знать. 

Но постепенно в первые христианские общины втягиваются представители 

среднего класса; христианизируется фактически большая часть населения. В 

ситуации поиска выхода из религиозного кризиса власть идет на союз с 

христианством: при Константине христианство уравнивается в правах с 

другими религиями, а при Феодосии I (в конце IV в.) становится 

государственной религией Рима. Победа христианства, на первый взгляд, 

может показать неожиданной, поскольку привносимые им ценности были во 

многом антагонистичны античным. Пластичному и образному 

мировосприятию античности христианство противопоставило запрет на 

изображение Бога (он был вскоре снят), культу разума – всемогущество 

Божественной воли, представлениям о божественных силах – жертвующего 

собой Бога. Искусство раннего христианства представлялось, по сравнению с 

античным наследием, бедным: оно исчерпывалось катакомбными росписями, 

песнопениями, священными текстами. Но именно эта непохожесть и 

независимость зарождающейся христианской культуры от античной 

привлекла к ней огромное количество людей. 

Кроме внешней опасности, для молодого христианства существовала еще и 

внутренняя – многочисленные ереси, встала задача оформления вероучения. 

Первыми теоретиками христианства стали апологеты («защитники»), 

стремившиеся защитить вероучение от ложных толкований и разъяснить его 

дух. Основные споры концентрировались вокруг догматов триединства 

Божественной сущности и Богочеловеческой природы Христа. Оформилось 

понимание Божественной сущности как единства трех (единосущных и 

неслиянных) личностей (Отца, Сына и Святого Духа); нераздельного и 

неслиянного единства в личности Христа двух природ – божественной и 

человеческой. Был сформулирован Символ Веры, выработалось 

представление о Церкви как о теле Христовом, надиндивидуальном единстве 

всех верующих. 

Тема 6 Европейская культура Средних веков и Ренессанса 

 

Понятие и периодизация культуры Средневековья. Основные 

характеристики и категории средневековой культуры. Философско-

мировоззренческая парадигма средневековой культуры. Университеты как 

центры образования и развития философской мысли и богословия. 

Средневековые субкультуры. Средневековая культура повседневности. 

Романское и готическое искусство. Средневековая литература. 

Особенности средневековой культуры Беларуси. 

Христианская теология представляет собой целостную систему 

представлений о вселенной, о природе. В соответствии с ее принципами Бог 

сотворил Вселенную, выступает гарантом ее существования и конца, по Его 

воле ангелы перемещают тела на небесном своде, Он служит причиной всех 
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необычайных явлений. Бог представлялся грандиозной космической силой. 

Религиозная универсальность, основанная на юридическом и аграрном 

характере индивидуальной религиозности, в регионе своего существования 

не могла быть терпимой ни к религиозной индифферентности, ни к 

инаковерию. Согласно тогдашним представлениям, неконформистское 

поведение нарушало порядок природы – угрожало расстройством 

общественной стабильности и нарушением ритмов природы, т.е. влекло за 

собой катастрофические последствия. Если кто-то не принимал веру, тот "не 

умещался" в существующем общественном устройстве. Сильная связь, 

существовавшая между церковью, государством и обществом, приводила к 

тому, что каждый, кто хотел жить в обществе, должен был быть 

христианином. 

При этом следует упомянуть о многочисленных сектах, имеющих свои 

истоки и опору в массовых общественных движениях, – катарах, вальденсах, 

флагеллантах, немецких и фландрских мистиках XIV в., гуситах, о 

движениях эпохи Реформации. Одним из «эффективных» орудий решения 

проблемы ересей выступала священная инквизиция. Эта организация 

контролировала все сферы деятельности миллионов людей, используя 

различные методы управления обществом. Она возникла в XII–XIII вв. и 

закончила свое существование в первой половине XIX в. К концу XIII в. 

Западная Европа была покрыта сетью инквизиционных трибуналов. В ту 

эпоху священная инквизиция выступала в качестве международной полиции. 

Деятельности инквизиции были присущи разнообразные методы и формы – 

от пыток в застенках и аутодафе до анафем, отлучений и Индекса 

запрещенных книг. 

Римско-католическая церковь имела монополию на образование, она 

использовала некоторые знания античности при организации епископских и 

монастырских школ, необходимых для обучения клириков. 

Влияние Церкви определило облик средневекового искусства Западной 

Европы. Его образцом были памятники церковной архитектуры. Формула 

"искусство – Библия для неграмотных" сохраняла значение на протяжении 

всего средневековья. За время с XI по XII в. в Западной Европе сменились 

два архитектурных стиля – романский и готический. Романские 

монастырские церкви напоминают крепости, что естественно для бурного, 

тревожного времени раннего средневековья. Готический стиль в архитектуре 

связан с развитием городов. Главный феномен искусства готики – ансамбль 

городского собора, который был центром общественной и идейной жизни 

города. Здесь не только исполнялись религиозные обряды, но происходили 

публичные диспуты, принимались решения, читались лекции, разыгрывались 

культовые драмы и мистерии. 

В целом же следует отметить, что средневековая культура Западной 

Европы имела весьма своеобразный, противоречивый характер, что из ее 

глубин выросла блестящая культура эпохи Возрождения. 
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Ренессансная культура. Содержание, периодизация и черты культуры 

Возрождения. Экономические, духовные и социально-политические 

предпосылки Возрождения. Противоречивость и контрасты эпохи. 

 

Возрождение – точка отсчета, обозначившая в сознании европейцев 

начало становления современной европейской культуры, а также – рубеж, 

отделяющий новый тип миропонимания от всего того, что ему 

предшествовало. Именно в этот период впервые утверждалась одна из самых 

существенных характеристик современного взгляда на мир – индивидуализм 

– признание ценности и значимости человека не как части универсума, 

включенной в него и ответственной за его целостность, а как единичного 

существа. Важнейшим следствием такого смещения центра всей 

мировоззренческой «системы координат» оказалась смена приоритетов в 

человеческой деятельности. Утверждение точкой отсчета человека самого по 

себе, в его единичности, оказалось связанным с тем, что высшим родом 

человеческой деятельности признавались не усилия, направленные к знанию 

Бога и спасению души, а практическая активность в материальном мире, 

преобразующая природу и общество. За этим стояла претензия человека не 

ориентироваться на изначально определенный порядок вещей, а 

конструировать собственный, по своим, человеческим меркам. 

Новый взгляд на мир возник в Италии, а в XV в. культура Ренессанса 

распространилась по всей Европе, в том числе за Альпы. В итальянском 

Ренессансе выделяют следующие периоды: 

проторенессанс – конец XIII – начало XIV вв, 

раннее Возрождение – с середины XIV до 1475 г., 

высокое Возрождение – последняя четв. XV – начало XVI вв., 

позднее Возрождение – XVI – начало XVII в. 

Именно в итальянских городах-коммунах складывалось 

индивидуалистическое отношение к жизни, которое более не 

предопределялось принадлежностью к какому-либо сословию. Становился 

нормой самостоятельный поиск занятий наиболее привлекательных для 

данного человека и сулящих ему наибольший успех. За свою жизнь пополан 

успевал побывать политиком, купцом, придворным, попробовать себя в 

науках и искусствах. Все это способствовало формированию у него 

ощущения собственной независимости и свободы. В городах-коммунах 

впервые возникла интеллигенция – особый тип интеллектуальной элиты, 

лично независимой, не связанной принадлежностью к цеху университетских 

ученых. Ее представители – духовенство, университетские преподаватели, 

наиболее просвещенная часть городского патрициата – использовали свои 

знания и опыт по собственному желанию и на свой страх и риск. Они 

зарабатывали на жизнь например, службой в качестве придворных 

секретарей или воспитателей, сочинительством на заказ. 

В этой среде лично свободных интеллектуалов возник гуманизм – 

идейное направление, особенно полно выразившее ренессансное 

мировоззрение. Гуманисты (Ф.Петрарка, Л.Бруни, Х.Ландино, П.Браччолини 
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и др.) выдвинули новый идеал прекрасного, гармоничного человека, 

соединяющего ученость с воспитанностью и осознанием своего достоинства. 

Важно их утверждение, что человек – потенция любого образа, способен 

самостоятельно создать себя по самим же избранной форме, в том числе, и по 

«идеальному» античному образцу. Место монашеских трудов в движении к 

идеалу занял формирующий человека образовательный цикл «Studia 

humanitatis» (занятия человеческим, лат.), включавшим в себя изучение 

греческого и латинского языков, литературы, риторики, истории, моральной 

и политической философии. 

С движением гуманизма связано осознание обществом того, что начинается 

новая культурная эпоха.  

 Возрождения начинается с «Божественной комедии» Данте Алигьери. 

Поэма воспроизводит средневековый космос и состоит из трех частей: «Ад», 

«Чистилище», «Рай». Ее главная идея – путь души к Богу через нисхождение 

в ад и очищение – вполне соответствует христианскому мировоззрению 

Средневековья, однако личность главного героя уже несет черты 

ренессансного представления о величии и доблести человека. Гуманист Ф. 

Петрарка прославил свое имя прежде всего как поэт – автор «Книги песен», 

воспевший чувственность в стихах о любви к Лауре. Его современник Дж. 

Боккаччо создал «Декамерон» – сборник новелл, обрамленных общим 

сюжетом. Как и Данте, Боккаччо выстроил свой роман по законам 

готической вертикали – от низменного к возвышенному, однако космический 

масштаб здесь отсутствует, единственная реальность, где происходят 

события – земная жизнь. Новаторство Боккаччо состояло и в том, что он 

оправдывал природное начало в человеке, противопоставив его всему, по его 

мнению, «неестественному»: аскетизму, сословным предрассудкам, 

общественным законам. Представитель позднего Возрождения Н. 

Макиавелли в политическом трактате «Государь» показал, что обратной 

стороной возвышения человека и игнорирования им всяческих ограничений 

является аморализм. 

 Возрождения выражает ренессансный индивидуализм в свободном 

обращении к античным формам. Ранний ее период был переходным от 

средневековой готики к ордерной архитектуре, которая отличалась делением 

здания на этажи по горизонтали; четким порядком размещения оконных 

проемов и архитектурных деталей и, в целом, тяготела к симметрии, 

статичности. Основоположником новой архитектуры стал Ф.Брунелески 

(Воспитательный дом во Флоренции, купол собора Санта Мария Дель 

Фиоре). Высокое Возрождение представляет Д.Браманте (собор св. Петра в 

Риме). Архитектуру Позднего Возрождения создавал Микеланджело 

(завершение собора св.Петра), который положил начало новым тенденциям, 

выразившимся затем в барокко; а также А.Палладио, создатель палаццо и 

вилл (Палаццо Кьерикати, вилла Ротонда), предопределивший будущее 

развитие классицизма. 

В эпоху Возрождения отделилась от архитектуры, стала 

самостоятельным видом искусства. Скульпторы изображали обычно 
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доблестных и отважных людей: библейских и легендарных персонажей, 

воинов-современников (конный памятник полководцу Коллеони в Венеции 

работы А. дель Вероккьо). Образцом явилась античная скульптура: формы 

снова стали реалистичными, ценилась красота тела. «Давид» Донателло – 

первая после тысячелетнего перерыва скульптура, представляющая 

обнаженную фигуру. Вершина ренессансной скульптуры – работы 

Микеланджело («Давид», «Моисей», «Пьета» и др.) 

Начало Ренессанса в живописи – это конец XIII – начало XIV вв., когда 

при сохранении готической иконографии, при отсутствии перспективы, 

живописцы стали подчеркивать психологическое состояние персонажей, их 

фигуры представлять более объемными, передавать ощущение пространства. 

Такова роспись интерьера Капеллы дель Арена, выполненная Джотто. 

Творчество С. Ботичелли, жившего на полтора столетия позже, – это 

собственно ренессансная живопись. Фигуры еще достаточно условны, но в 

целом присутствует ориентация на чувственное переживание, а не на 

символическое восприятие. Сюжеты античной мифологии для Ботичелли 

равноправны с христианскими («Весна», «Рождение Венеры»). Судьба 

художника характерна для эпохи. Увлеченный идеями проповедника 

Саванаролы, он сжег оставшиеся картины, порвал с античными сюжетами, и 

стал писать на религиозные темы. «Золотой век» ренессансного искусства 

представлен тремя именами: Леонардо да Винчи («Тайная вечеря», «Мона 

Лиза»), Рафаэля Санти («Сикстинская мадонна») и Микеланджело 

Буанаротти (роспись плафона Сикстинской капеллы в Ватикане). Они 

воплотили в своих творениях главное в новом понимании человека – его 

интеллект, творческую мощь, стремление к переживанию гармонии. Они же 

открыли приемы, чрезвычайно важные для новой живописи. Так, в картинах 

Леонардо да Винчи решена задача передачи перспективы, вместо четкой 

прорисовки контуров применена игра светотени «сфумато». Поздний 

Ренессанс представлен полотнами Тициана («Венера перед зеркалом», 

«Св.Себастьян»). 

Развитие науки Ренессанса связано с общим интересом эпохи к 

природе. Благодаря географическим открытиям Х. Колумба, Васко да Гаммы, 

Ф. Магеллана, Ф.Кортеза изменялись представления о Земле; благодаря 

астрономам Н.Копернику, Д.Бруно, И. Кеплеру – о вселенной. Их усилиями 

разрушалась геоцентрическая модель вселенной. И хотя наука не стремилась 

к конфликту с религиозными представленями, предполагая создать 

автономную картину мира, противостояние религии и науки оказалось 

неизбежным. Италия, родина Возрождения, стала и страной, где началась 

католическая реакция. В XV в. здесь была реорганизована и усилена 

инквизиция, преследующая носителей ересей, в числе которых оказались 

исследователи природы и гуманисты. Папой Павлом IV был составлен 

«Индекс запрещенных книг». В 1600 г. был сожжен Дж. Бруно. 

Исследователи часто называют этот год концом эпохи Ренессанса. 
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Тема 7 Европейская культура Нового времени 

 

Новое время как эпоха «модерна». Модерн в широком и узком 

значениях. Становление нового типа личности. Свобода, собственность, 

ответственность как ценности Нового времени. 

XVII век – эпоха новых теорий в области астрономии, физики, 

математики. Она ознаменована трудами Иоганна Кеплера (1571–1630), 

положившего начала астрономии новейшего времени. Открытые им законы 

движения планет он облек в математическую форму выражения, составив 

планетные таблицы, ему принадлежит теория затмений, он изобрел телескоп 

с двояковыпуклыми линзами объектива и окуляра. Математика этого 

времени прославлена Пьером Ферма (1601–1665), одним из создателей 

аналитической геометрии и теории чисел, трудов по теории вероятностей, 

исчислению бесконечно малых величин и оптике. Готфридом Лейбницем 

изобретена система интегрального и дифференциального исчислений. 

Английский врач Уильям Гарвей, основатель современной физиологии и эм-

бриологии, описал большой и малый круги кровообращения. Гений Исаака 

Ньютона (1643–1727), чьи открытия не нуждаются в специальном 

перечислении, связал великие достижения естественных наук XVII и XVIII 

веков. Все эти и другие открытия поднимают науку эпохи на качественно 

новый уровень, но главным ее достижением стало появление экс-

периментального знания. Вся прежняя наука, включая и эпоху Возрождения, 

была достаточно умозрительной. В ней можно найти смелые догадки, 

интуитивные построения, не лишенные оснований, но наука прежнего 

времени не имела главного подспорья – эксперимента. 

По сравнению с предшествующим столетием, раздвигается круг на-

учных интересов. В XVI веке особенно большие успехи были достигнуты в 

области филологии, астрономии, географии, ботаники, медицины. В XVII 

столетии научный прогресс охватывает все новые и новые области. В XVII 

столетии преобладающим и ведущим направлением в науке становится 

математика, стремительно развивается экспериментальная физика, возникает 

экспериментальная химия, наступает новый этап в развитии медицины и 

физиологии, закладываются основы экспериментальной биологии. 

Больших успехов достигают некоторые гуманитарные отрасли знаний, 

в том числе юриспруденция, в частности международное право (Гуго 

Гроций). 

Среди научных достижений, оставивших наиболее глубокий след в 

интеллектуальной атмосфере эпохи, необходимо выделить во-первых, 

развитие Галилеем, Кампанеллой и Кеплером гелиоцентрической теории 

Коперника. Их труды существенно изменили представления о структуре 

космоса и о месте Земли во Вселенной. Земля перестает восприниматься 

своеобразным неподвижным твердым центром замкнутого со всех сторон 

мироздания, окружающего ее. Вместе с этим изменяются и представления о 

связях человека с окружающим миром. Если в эпоху Ренессанса отдельная 
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человеческая личность выступала мерой истины, добра и красоты, то для 

XVII столетия характерна тенденция поисков ключа к пониманию судьбы 

индивидуума вне его самого, в неких господствующих в действительности 

объективных противоречиях и закономерностях. 

 

Просвещение как интеллектуальное движение: основные установки. 

Энциклопедизм и критика. Открытие «непросвещённых» форм сознания. 

Просвещение и Великая французская революция. 

 

Эпоха европейского Просвещения занимает исключительное место в 

истории. Хронологические рамки его определены как столетие между 

Славной революцией в Англии и Великой французской революцией 1789 г. 

Вторая форма Просвещения, как ее иногда называют, имея в виду под первой 

формой Возрождение, вырастает на почве предыдущих этапов эволюции 

европейской идеологии и цивилизации. 

Социально-экономическими предпосылками культуры Просвещения 

являются кризис феодализма и начавшееся тремя веками ранее развитие 

капиталистических отношений в Западной Европе. Истоки этой культуры 

специалисты усматривают в гуманистической мысли Возрождения, в 

рационализме Декарта, политической философии Локка, в английском 

деизме, в достижениях математики и естествознания XVII в. Необходимо 

отметить приоритет Англии в формировании идеологии и культуры 

Просвещения. В сравнении с Возрождением Просвещение означает глубокий 

переворот не только в умах относительно узкого круга идеологов, но и в 

сознании огромной массы людей. Они, по словам Канта, вышли «из 

состояния своего несовершеннолетия» и были захвачены потоком новых 

идей. 

Культура эпохи Просвещения имеет ряд отличительных черт. Во-

первых, для нее характерен деизм (учение о Боге как творце Вселенной, 

которая после ее создания подчинена естественному, закономерному ходу 

событий). Представители деизма (Вольтер и Ж.-Ж. Руссо во Франции, Дж. 

Локк и Дж. Толанд в Англии, Б.Франклин и Т.Джефферсон в Америке) 

противопоставляли вере разум. В эпоху Просвещения появляется стремление 

освободить религию от церковного учения и вывести ее из естественного 

знания (так называемая естественная религия). Во-вторых, апелляция 

просветителей к природе привела к космополитизму. Он выражался в 

осуждении всякого национализма и убеждении в равных возможностях 

каждой нации. В-третьих, культуре Просвещения присущ сциентизм, вера в 

науку. Разумеется, «научный дух» проявился и в XVII в., но тогда под ним 

понимали метафизику, математику и теологические исследования, примером 

чего могут служить творения Паскаля и Декарта. Расцвет математики 

способствовал развитию естественных наук. К началу XVIII в. 

естествознание переживало своеобразное возрождение благодаря трудам 
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выдающихся ученых. Наиболее характерной чертой ученых середины XVIII 

в. по сравнению с предшественниками было ясное убеждение в 

необходимости объяснять все явления природы исключительно 

естественными причинами. На историческую арену впервые выступило 

самостоятельное и цельное научное мировоззрение. В-четвертых, с «научным 

духом» связана такая черта культуры Просвещения как рационализм. 

Просвещение недаром называют веком разума. 

Из науки рационализм перекочевал в политику. Идеологи просвещения 

верили, что именно с помощью разума будет достигнута истина о человеке и 

природе. Рационализм – основополагающая черта культуры Просвещения. 

Просветителям был свойственен рационалистический индивидуализм, 

неразрывно связанный с гуманизмом. Ведь последний исходил из 

представления о рационально обоснованной суверенности человека. Разум 

трактовался как источник и двигатель познания, этики и политики человек 

может и должен действовать разумно; общество может и должно быть 

устроено рационально. 

В-пятых, определяющей чертой культуры эпохи Просвещения является 

идея прогресса, которая переплетается с понятием «разума». Тесно 

связанный с наукой разум превращается в ее главное орудие. Именно в эпоху 

Просвещения была сформулирована концепция «веры в прогресс через 

разум», определившая надолго развитие европейской цивилизации и 

принесшая целый ряд разрушительных последствий человечеству. 

В-шестых, для культуры просветителей характерна абсолютизация 

значимости воспитания в формировании нового человека. Деятелям той эпох 

и казалось, что достаточно создать правильные условия для воспитания детей 

– и в течение одного – двух поколений все пороки будут искоренены. Была 

сделана ставка на нового человека, свободного от наследия какой –либо 

философской, религиозной или литературной традиции. Но эксперименты 

просветителей по избавлению человечества от традиций в дальнейшем 

оценивались неоднозначно. 

Процесс исторической эволюции в Европе породил особый тип 

цивилизации, который относился к иному уровню социальной динамики и 

обладал невиданной для традиционных обществ способностью к прогрессу. 

В науке цивилизацию такого типа называют техногенной; ее характерная 

черта – это быстрое изменение техники и технологии благодаря 

систематическому применению в производстве научных знаний. Техногенная 

цивилизация начала разбег в эпоху первой промышленной революции, 

становления науки нового времени, ранних буржуазных революций, 

закрепляющих господство капиталистических отношений в обществе. К 

числу истоков становления основных ценностей новой цивилизации 

относилась и ценность объективного и предметного знания, раскрывающего 

связи вещей, природные законы, в соответствии с которыми могут 

изменяться вещи. Эта ценностная установка обеспечивала не только такой 

рост знаний, который оправдан его практическим применением, но и 
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систематическое получение новых знаний, опережающее практические 

нужды. 

Французская политическая революция: идейные и культурные 

предпосылки. Идеи нации, естественного права и общественного договора. 

Формирование светской культуры. 

В эпоху Просвещения возникли мощные идейные течения, произошла 

революция в интеллектуальной, этической, правовой и эстетической сферах. 

Она проложила путь к политическим переменам и в итоге потрясла 

государственные основы Франции, а также других стран Европы и Северной 

Америки. Возможно, именно в это время светская культура стала основной 

движущей силой цивилизации. Результатом «века Разума» стала Великая 

французская революция 1789 г., провозгласившая человека гражданином. 

Учредительным собранием 20-26 августа первого года революции была 

принята Декларация прав человека и гражданина. В ее первой статье 

записано: «Все люди рождаются и остаются свободными и равными в 

правах». Эта идея, рожденная европейской культурой эпохи Просвещения, 

утвердилась впоследствии повсюду. В 1948 г. вдохновленное ею 

международное сообщество приняло Всеобщую декларацию прав человека. 

XIX век начинался бурно. Стихия Великой французской революции не 

исчерпала себя одной лишь Францией и потрясла не только жизнь, но и дух 

всех своих современников. Горячих сторонников революции ужаснули 

жестокие и бессердечные средства, которыми достигались благородные цели 

– Свобода, Равенство, Братство, противники увидели в ней подтверждение 

своих самых худших предчувствий. И все последующие события как 

духовной, так и повседневной жизни в той или иной мере были связаны 

именно с нею. Первая половина XIX века – это кипение страстей, связанных 

с еще двумя революциями -1830 года и 1848–1849 годов, с военной 

экспансией Наполеона Бонапарта и его притязаниями на мировое господство, 

различными освободительными движениями, появлением политических 

партий, партийной печати, новой философии. 

Романтизм как реакция на идеи Просвещения и доминирование 

буржуазной культуры. Чувство и ирония в романтизме. Интерес к истории, 

традиционной культуре, мифологии. Феномен «изобретения традиции». 

XIX век часто называют: "Золотой век искусства". В культуре XIX века 

поражает обилие великих имен, каждого из которых хватило бы, чтобы 

навсегда прославить свое время. "Преображением мира" назвал Пушкин суть 

европейской жизни. Действительно, веками освященный феодальный 

порядок рушился, вовлекая в этот драматический процесс множество людей. 

Движение истории стало вдруг до осязаемости наглядным. Пришедший на 

смену мир капитала уже успел обнаружить все свои противоречия. Искусство 

XIX века, как и его философия, стало ареной борьбы идей. Самым первым 
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непосредственным откликом на крах просветительских идей, когда в мире, 

по словам гетевского Мефистофеля, установились "разбой, торговля и война" 

вместо свободы, равенства и братства, стал романтизм, охвативший не 

только искусство, но и другие стороны духовной жизни. Романтизм 

сказывался как целостная культура, подобная своим предшественникам – 

Ренессансу, Классицизму, Просвещению. Романтизм вырос из реакции на 

идеи Просвещения, некоторые из них сохранили себя и раскрылись в 

романтизме гораздо полнее, например, идея "естественного человека" Руссо, 

культ природы, проникновение в психологию своих героев, интерес к 

народному искусству, пробудившийся под влиянием культурологических 

взглядов И. Гердера. Романтический герой как бы вырос и разорвал рамки 

чистого рационализма: это человек страстей, которому тесно в обыденном 

мире. Он свободен от всякого рода ограничений, ему свойственны 

творческий склад характера и масштабность во всех его проявлениях. Гёте 

отмечал, что такому герою присуще волнение, превосходящее его силы, а 

Байрон говорил о ярости, которая охватывает героя при виде несоответствия 

своих возможностей и замыслов. Романтическому герою (и автору-

романтику) часто казалось, что история творится величием человеческой 

личности, и возникает галерея героев-борцов, могучих, необыкновенных лич-

ностей, выступающих в одиночку против всего мира с его пошлостью 

повседневности, героев гонимых и оскорбленных, романтически бунтующих 

против несовершенства реального бытия. 

Тема 8 Западная культура ХХ века 

 

Культура 20 в.: основные тенденции. «Век крайностей». «Восстание 

масс» и отчуждение человека. Массовая культура 20 в. Научно-технический 

прогресс и формирование общества потребления. Особенности 

управленческой деятельности. Деколонизация и молодёжная контркультура. 

Критика культуры. Особенности гендерных процессов, 3 «волны» 

феминизма. Постколониальная ситуация. Особенности эстетики 20 в. 

Мультикультурализм: культурная ситуация, политика, идеология. Идейные 

основания мультикультурализма (Ч. Тейлор). 

В первой половине XX в. в истории Западной Европы завершается 

становление индустриальной цивилизации и начинается переход к 

постиндустриальной. Постиндустриальное общество (общество модерна) 

характеризуется: в экономике - упадок производства товаров как основной 

формы экономической деятельности и замена его производством услуг; рост 

профсоюзов сводится на нет; преобладание профессионалов и технических 

специалистов, составляющих новый класс (власть технократов, крупных 

корпораций); во всех сферах - экономической, политической, социальной - 

основное воздействие на принятие решений оказывают новые 

интеллектуальные технологии и новый интеллектуальный класс 

(теоретическое знание приобретает все большее значение). По-прежнему 
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успешно развивается наука,  продолжает развиваться научно-техническая 

революция, начавшаяся в конце XIX в. В ходе ее возникает новая 

неклассическая наука. В ней уже нет прежних претензий на полную 

объективность и адекватность знания. Теперь знание имеет все меньшее 

эмпирическое, опытное происхождение. Оно становится все более 

теоретическим. Все большее значение приобретают модели и теории, 

построенные математиками. Роль субъективного фактора при этом 

возрастает. В эволюции западного мира происходили глубокие изменения. 

Главный источник - научно-техническая революция. Научные открытия и 

достижения привели сначала к технической, а затем и технологической 

революции, что вызвало изменения во всех сферах общества. Прежде всего, 

произошел переход от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации. Многие традиционные отрасли уступили место высоким и 

тонким технологиям. Гуманитарная культура и ее влияние в целом упали. 

Хотя она продолжает развиваться. Важные изменения стали происходить 

в религии. В 70-е годы - в связи с появлением идеологии консерватизма - ее 

статус стал заметно повышаться. Возникает движение за религиозное 

обновление, за возврат к традициям, к протестантской этике, к возрождению 

религиозных корней культуры. 

Усиливается критика культа потребления, удовольствий и 

наслаждений. Растет беспокойство по поводу угрожающей бездуховности 

людей. Это был религиозный ренессанс. Все это способствовало повышению 

роли и значимости всей гуманитарной культуры. 

Развитие художественной культуры  в ХХ веке в Западной Европе 

определялось, во-первых, тенденциями, возникшими в конце 

предшествовавшего периода и, во-вторых, бурными событиями и процессами 

ХХ века: войнами, революциями, прогрессом науки и техники, научно-

технической революцией, формированием нового мирового порядка и т.д. 

Одной из важнейших особенностей развития художественной культуры 

в это время стала как бы многонаправленность,  отсутствие единственного 

господствующего стиля в искусстве. Другая существенная черта -- резкое 

повышение доступности искусства для самых широких слоёв населения, 

интенсивное развитие на этой основе так называемой массовой культуры (о 

чём говорилось ранее). В искусстве в этот период возникают и существуют 

много направлений или стилей.  

Массовая культура 

Важнейшая функция массовой культуры - удовлетворить потребность в 

рекреации и отвлечь индивида от интенсивной гонки в сферах жизненного 

успеха. Это не только господствующие в культуре развлекательные жанры. 

Ее наиболее существенным механизмом составляет расширяющееся 

потребление в самых разных сферах, обеспечивающее хотя и 

унифицированный, но постоянно обновляемый и вариативный образ жизни. 

Сила массовой культуры заключена в том, что она не отделена от 

потребления. Пища, одежда, и т.п. все поступает к человеку через механизму 

через механизмы массовой культуры, в которой нормативные и престижные 
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стороны переплетены с функциональными. Концентрированным 

превращением культуры в средство стимуляции потребления стала реклама. 

Она нацеливает человека на реализацию «первичных» витальных 

потребностей и стремлению к социальному престижу, заменяя духовный 

продукт материальным. Массовая культура не требует никаких 

дополнительных знаний и обращается по преимуществу к эмоциональной 

сфере. Огромную роль в распространения массовой культуры играют СМИ.  

Особенности гендерных процессов 

Движение за права женщин приняло уже совершенно отчетливые формы 

в середине XIX века. Основной задачей первой волны была борьба за 

политические и экономические права женщин - возможность избирать и быть 

избранными в республиканские органы власти, права собственности в браке 

(в это время замужняя женщина в Америке и Англии не имела формальных 

прав не только на свое приданое, но и на лично ею заработанные деньги), 

равноправие в браке, возможности получения образования и выбора 

профессии. В движении участвовало значительное число выдающихся 

женщин, не только писавших книги, но и организовывавших демонстрации и 

даже голодовки, стремясь достичь своих целей. После того, как - постепенно 

- был решен во всех развитых странах вопрос о праве женщин голосовать на 

выборах, а также была так или иначе изменена, в пользу женщин, ситуация с 

их первоочередными экономическими правами, первая волна феминизма 

исчерпала себя. Но с появлением "Второго пола" Симоны де Бовуар 

постепенно - к 1960-м - стала нарастать "вторая волна". 

Для второй волны было характерно стремление к искоренению 

дискриминации женщин в самых разных - и многочисленных - 

общественных областях, не только в очевидной публичной сфере, но, прежде 

всего, в сфере частной жизни, материнства, супружества, сексуальности. 

"Личное" стало "политическим", и освободить от мужской власти надо было 

прежде всего себя, психологически искоренив в себе все навязанные 

обществом стереотипы относительно места женщины в этом мире и 

мужского превосходства. Помочь в этом всем и каждой могли группы по 

"росту сознательности", на занятиях которых женщины рассказывали друг 

другу истории о том, как конкретно и в каких отношениях их подавляло 

"мужское общество". Активистки - авторы книг прежде всего призывали к 

раскрепощению специфически женской сексуальности, не (обязательно) 

зависимой от мужской, а также к тому, чтобы - так или иначе - полностью 

взять в свои руки "репродуктивные права". Собственно, для второй волны 

было в целом, скорее, характерно стремление убедить женщин в том, что 

прежде всего их порабощает и подчиняет мужскому миру именно рождение 

и воспитание детей, которое - в Западном мире на начало 1960-х, на исходе 

"бэби-бума" - концептуализировалось как чисто женское дело, причем 

обосновывающее исключение женщин из мира всего остального: работы, 

карьеры, личных достижений, заработков, удовольствий, свободы 

передвижения - продолжать можно бесконечно. 
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При этом, хотя некоторые радикальные голоса (например, Суламифь 

Файрстоун) и призывали всех женщин мира к тому, чтобы на какое-то время 

полностью отказаться от рождения детей, таким образом вынудив ученых 

срочно изобрести "внематочные", не нуждающиеся в женщине как "агрегате" 

для вынашивания, технологии появления на свет потомства, другие, более 

умеренные (например, Адриенн Рич) утверждали, что и биологическое 

материнство, если оно будет освобождено от всего того, что в нем есть 

патриархального и угнетающего, может остаться вознаграждающим и даже 

возвышающим женщину личным опытом. 

Патриархальной и угнетающей, прежде всего, с точки зрения Бетти 

Фридан ("Загадка женственности", 1963), была жесткая привязка 

материнства к необходимости безвылазно сидеть дома с детьми, 

"самореализуясь" исключительно в домашнем хозяйстве. Третья волна 

феминизма начала зарождаться в 1980-е - 1990-е годы и совпала по времени с 

развитием собственно гендерного подхода. Этот подход связан с признанием 

"множественности" и женских, и мужских миров, с акцентом на "различиях", 

и с вниманием к конструированию разными обществами своих вариаций 

"женственности" и "мужественности" - причем в сочетании и переплетении с 

каждодневным конструированием "класса", "расы", "этноса" и других ранее 

считавшихся раз и навсегда данными, природно или экономически 

обусловленными свойствами каждого человека. Теперь же они все 

понимаются как "текучие", "ежедневно заново создаваемые" в процессе 

взаимодействия людей друг с другом. Кроме того, появилось стремление к 

более "сбалансированному" изучению не только женщин, но и мужчин как 

гендерных субъектов (работы Роберта Коннелла, 1995 и Киммеля и 

Месснера, 1989). Для новых, собственно гендерных, исследований 

характерно изучение различных сфер человеческой жизни, где сохраняется 

неравенство между полами (или между разными группами внутри одного и 

того же пола) - религии, брачных отношений, сексуального и домашнего 

насилия, сексуальности, красоты как навязываемого конструкта в контексте 

теорий тела, работы, где сохраняется неравенство в зарплатах (на 

среднестатистическом уровне) и "эффект стеклянного потолка", то есть 

специфические препятствия, стоящие перед женщинами, стремящимися 

достичь самых высоких ступеней в карьере, распределенияе домашних 

обязанностей и обязанностей по уходу за детьми и их воспитанию. 

Мультикультурализм 

Одним из наиболее видных сторонников мультикультурализма - так 

сказать, его «гуру», - сообщающим политике «культурного разнообразия» 

теоретические основания, является либеральный мыслитель Чарльз Тэйлор, 

канадский профессор философии и политических наук в университете города 

Мак Джилл. Квинтэссенция взглядов Тэйлора на мультикультурализм 

содержится в его знаковой статье, дискуссиям вокруг которой посвящены 

целые монографии,- «Политика признания». Тэйлор исходит из того, что 

Запад, доминирующий ныне в мире, должен признать «культурное 

разнообразие» как в рамках своей цивилизации, так и за ее пределами. 
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«Культурное разнообразие» существует в каждом обществе, где имеются 

различные группы меньшинств - от этнических до сексуальных. Они 

являются носителями собственной культурной идентичности, отличающейся 

от идентичности «мэйнстрима». «Политика признания» Тэйлора охватывает, 

прежде всего, те аспекты человеческой культуры, которые, по его мнению, не 

поддаются ни политическому, ни какому-либо иному регулированию. Если с 

культурной спецификой меньшинств ничего нельзя поделать, за ней следует 

признать право на существование. Подход Тэйлора перекликается с позицией 

выдающегося американского мыслителя Дэниела Белла. Белл исходит из 

того, что «...моральные проблемы относятся преимущественно к частной 

области и не могут проводиться в жизнь путем общественного 

принуждения». Релятивистский подход Тэйлора преследует своей целью 

признание равенства этнических культур, равноуважительное отношение к 

ним. По мнению канадского мыслителя, это позволит создать основу для 

благотворного диалога культур, снизит уровень напряженности в 

отношениях между цивилизациями, будет нивелировать их противоречия и 

способствовать формированию единой демократической культуры с общим 

ценностным рядом, то есть универсализации человеческой сущности. 

Подобные глобальные установки Тэйлор экстраполирует на этнокультурную 

политику многонациональных государств, в рамках которых сосуществуют 

различные этнорасовые группы со своими специфическими культурами.  

Ситуация постмодерна и кризис метанарратива (Ф. Лиотар).  

Приступая к анализу изменившейся в XX в. ситуации в культуре, т.е. к 

постмодерну, или постсовременности, Ж.-Ф. Лиотар выделяет ее 

отличительную особенность - закат так называемых больших нарративов 

(больших рассказов) западной культуры. Он исходит из того, что в каждой 

культуре всегда существуют свои повествовательные структуры 

(метанаррации, метарассказы, большие истории); в европейской культуре 

они основаны на идеях Просвещения: рационализма, прогресса истории, 

сциентизма, антропоцентризма, свободы и др. Метанаррации - это 

своеобразная идеология модерна (Нового времени), которая навязывает 

обществу и культуре в целом определенный мировоззренческий комплекс 

идей. Эти идеи ограничивают, упорядочивают, контролируют и подавляют 

человека, осуществляют насилие над ним, его сознанием. Господство 

метанаррации в эпоху модерна свидетельствовало о доверии к ним 

субъектов. Так, рационализм вселил в человека веру в разум, науку, 

освободив от суеверий, вследствие чего мир стал доступным для 

осмысления, более "прозрачным" в силу его "расколдовывания" (М. Вебер). 

Знание рассматривалось в эту эпоху как инструмент для радикального 

преобразования общества, являясь, по сути, инструментом власти. 

Перечисленные нарративы, как в свое время мифы, ставят своей целью 

обеспечить легитимацией определенные общественные институты, 

социально-политические практики, законодательства, нормы морали, стили 

мышления и т.д.; но, в отличие от мифов, они ищут эту легитимацию не в 

прошлом, а в будущем. Эта Идея (свободы, "просвещения", социализма и 



43 

 

т.д.) направляет всю человеческую жизнедеятельность и придает 

современности характерный для нее модус проекта - того проекта, о котором 

Ю. Хабермас говорил, что он остается незавершенным и что его нужно 

подхватить и обновить. 

Тема 9 Истоки культуры восточных славян. Становление и 

развитие культуры России и Беларуси 

 

Русская культура: основные типологические характеристики и этапы 

развития. Проблема культурного заимствования и «культурного 

трансфера». Феномен «культурного разрыва» в русской культуре, основные 

«разрывы». Русская культура: между Востоком и Западом? «Периферийная 

империя», «догоняющая модернизация» и «внутренняя колонизация». 

«Властецентризм» русской культуры. Русская культура и Российская 

Империя. 

В своей эволюции культура Древней Руси прошла несколько этапов. 

Исторически первый из них – языческий, или дохристианский – начался в 

период образования древнерусского этноса и закончился в Х в. с крещением 

Киевской Руси. Еще до образования Киевского государства славяне уже 

имели свою историю и заметные достижения как в материальной, так и 

духовной культуре. У них довольно рано сложились языческие 

представления о земном и загробном мирах, соблюдались ритуалы. 

Согласно «Велесовой книге», славяне, как и другие языческие народы, 

имели свою религию, свою Троицу богов. И трудно не согласиться с 

историками, считающими, что каждая религия отражает душу народа, его 

суть, способ мышления, нравственные и умственные качества. Религия 

славян была языческая, с множеством богов, среди которых выделялись три 

бога – Триглав-Сварог (дед богов, «старший бог рода божьего и Роду всему – 

вечно бьющий «родник»), Перун (громовержец, бог «битв и борьбы»), 

Свентовит (он же Велес), который «восстал богом Прави и Яви!... Ведь 

Свентовит – это Свет». В «Велесовой книге» называется множество других 

богов (Хорс, Купала, Студич и др.) 

В начале I тыс. н. э. древнеславянские божества принимают 

антропоморфную форму. Главными среди них становятся Боги солнца, неба 

и огня – Сварог, Даждьбог и Хорс; ветра – Стрибог; грозы – Перун; 

домашних животных и богатства – Велес (Волос). Спутницей бога Велеса 

было женское божество Мокошь – покровительница женщин, богиня 

плодородия и домашнего очага. Особое значение приобрел культ Перуна, 

дружинного бога-громовержца. 

К моменту принятия христианства древнеславянская религия еще не 

сумела выработать строгих форм культа, и жрецы еще не выделились в 

особое сословие. Однако часы официально языческой религии были ужи 

сочтены. Формирующиеся в конце X в. новое феодальные образование 

нуждалось в обновлении и реальном духовном сплочении. 
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Важнейшим событием периода стало крещение Руси в 988 г. 

Христианизация Руси – сложно длительный процесс. При выборе религии 

князь Владимир мог ориентироваться на мусульманский Восток и 

иудаистский и католический Рим. Предпочтение было отдано православной 

Византии.  

В IX–XI вв. восточнославянские племена находились под сильным 

влиянием византийской цивилизации. Однако по мере утверждения 

государственных институтов и православной культуры в Древней Руси 

начинают закладываться элементы собственной цивилизации – русско-

православной: образование государства (Киевская Русь), распространение 

письменности и грамотности, развитие ремесла, большое количество городов 

(иностранные хроники называли Русь – «Гардарик» – страна городов), 

расцвет самобытной культуры (архитектура, живопись, мозаика, устное 

творчество). 

Подъем культуры на рубеже XIV–XV вв., совпавший с ростом 

национального самосознания, настолько впечатляет, что ряд исследователей 

ставят вопрос о Возрождении или некоторых его элементах. Д.С. Лихачев, 

ориентируясь на модель западноевропейского ренессанса, определяет этот 

подъем как Предвозрождение, так и не перешедшее в Возрождение в силу 

различных социальных причин. 

Во второй половине XIV вв. началось изживание местной 

обособленности русской культуры. Раньше и ясней эта тенденция 

проявлялась в литературе, которая обретала общерусский характер и 

становилась носителем идеи единства и патриотизма. Д.С. Лихачев пишет: 

«Структура человеческого образа в произведениях конца XIV – начала XV в. 

находится в неразрывном единстве со всем стилистическим строем русской 

литературы этого времени, с ее содержанием, с философско-религиозной 

мыслью своего времени…»21. 

«Старец-рязанец» Софоний в конце XIV в. создает знаменитую 

«Задонщину», посвященную исторической победе над татарами. Автор 

«Задонщины» показывает органическую связь Московской Руси с Киевской 

Русью, видит в Куликовской победе, прежде всего, результат восстановления 

прежнего единства и связанного с ним могущества родной земли. Мысль о 

необходимости единения пронизывает и другой литературный памятник – 

«Сказание о Мамаевом побоище», где главный герой – Дмитрий Донской – 

идеальный образ великого князя московского, мудрого и мужественного 

человека, отважного воина, готового пожертвовать своею жизнью за Русь. 

В XVI в. появляется знаменитый «Домострой» – свод практических 

указаний о ведении хозяйства и моральных норм. Созданный в церковных 

кругах (авторство его приписывают Сильвестру), «Домострой» является 

чисто светским произведением, свидетельствующим о растущем процессе 

«обмирщения» общественной мысли. 

Последним этапом древнерусской культуры стал XVIII в., который 

одновременно положил начало новому периоду в русской культуре. В это 

столетие завершилась эволюция средневековой культуры и в ней начинают 
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зарождаться элементы культуры нового времени, для которой характерно 

усиление светского и рационального начал, секуляризация и «обмирщение». 

Заметно расширяются и углубляются культурные связи со странами западной 

культуры. Все области культуры значительно усложняются и 

дифференцируются, в них возникают совершенно новые явления. 

XVII в. стал временем начавшейся секуляризации культуры, т. е. 

освобождение ее от власти церкви. Этим переменам способствовало 

значительное распространение грамотности, появление первых школ и, 

наконец, первого высшего учебного заведения в России – Славяно-греко- 

латинской академии. Постепенно было подорвано господство церковной 

догмы, что открыло новые возможности для развития художественной 

культуры. 

Полный социальных конфликтов XVII в. породил новый литературный 

жанр – демократическую сатиру («Повесть о Шемякином суде», «Повесть о 

Ереме Еремовиче», «Слово о бражнике»). Общий отход от церковно-

схоластического мировоззрения коснулся и зодчества. Замечательной 

светской постройкой был деревянный сказочный дворец царя Алексея 

Михайловича в селе Коломенском, украшенный золоченой резьбой, яркой 

раскраской. Дальнейшее развитие русской культуры в XVIII в. и первой 

половины XIX в., в основном, было связано с прямым перенесением 

фрагментов западных культур на отечественную почву. 

Русская культура XVIII–XIX вв. – своеобразная страница среза истории 

Нового времени, периода становления и укрепления позиций национальной 

культуры. В российском обществе позднее и сложнее, чем в европейских 

странах, формировалась национальная культура, основанная на общности 

культуры нации, сочетании русских культурных традиций и идей эпохи 

Просвещения. 

Таким образом, XIX в. вобрал в себя, переосмыслил или развил многие 

тенденции, сложившиеся в русской культуре в петровскую и 

послепетровскую эпохи. XIX в. – «золотой век» русской культуры: взлет 

духа, духовно-культурный подъем – Великий российский Ренессанс; 

трагически-творческий узел в русской истории и культуры, последствия 

которого становятся понятными на рубеже XX–XXI вв. 

 

В развитии культуры советского периода можно выделить отдельные этапы 

со своей спецификой. 

Первый этап: 1917 - конец 20-х годов. Это время, когда еще сохранялся 

диалог культур, эпох, живы были традиции «серебряного века», 

предпринимались активные поиски новых путей и форм культуры, 

характерна широкая демократизация, еще не был утрачен плюрализм, 

отсутствовала всеобщая политизация. В. И. Ленин считал важнейшей задачей 

построения социализма культурную революцию. Ее сущность состояла в 

формировании новой, пролетарской культуры на основе демократических, 
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прогрессивных элементов мировой культуры, причем культурная революция 

представлялась труднейшей задачей для победы новой цивилизации, 

требующей значительного времени и усилий. Первые послереволюционные 

годы характеризуются вспышкой утопизма в различных сферах 

общественной жизни и культуры. Громко заявили о себе различные 

авангардистские течения, декларировавшие разрыв со старым миром и 

поэтому пользовавшиеся поддержкой власти, пытавшейся использовать в 

своих интересах поиски авангардистов, исходя из политических целей. Была 

проведена национализация учреждений культуры: театров, библиотек, 

лицеев, открывшихся для широких слоев населения. Демократизация 

культуры имела положительное значение, но одновременно сопровождалась 

ущемлением представителей непролетарских «социально чуждых» слоев. 

Пристальное внимание уделялось борьбе с буржуазной идеологией и 

религией, хотя часто это принимало драматические или гротескные формы. 

Значительный ущерб культуре нанесла массовая распродажа за рубеж 

музейных коллекций, вывозившихся вагонами, разворовывание и 

разбазаривание дворянских усадеб, являвшихся особым, ярким феноменом 

русской культуры и выполнявшими в свое время важную культурную 

миссию. Второй этап: конец 20-х - 50-е годы. В конце 20-х годов с 

ликвидацией нэпа происходят резкие изменения в культуре: негативные 

тенденции, проявившиеся в первые послереволюционные годы, приобрели 

чудовищные масштабы. Среди тяжелейших последствий, наложивших 

неизгладимый отпечаток на последующую историю, был сталинизм. Под 

сталинизмом надо понимать не только реальную административно-

бюрократическую систему, но и соответствующие взгляды и представления, 

навязанные общественному сознанию. Сталинизм - это и идейно-

психологический комплекс. Необходимо подчеркнуть, что насаждавшаяся, 

по сути, рабская психология попала на благодатную историческую почву, 

учитывая особенности российского менталитета, и опиралась на устойчивые 

архетипы массового сознания, доставшиеся от тысячелетней истории.  

Третий этап: конец 50-х - 60-е годы. Он получил название «оттепели» 

(термин ввел писатель И. Эренбург). ХХ съезд КПСС (1956), на котором с 

докладом «О культе личности Сталина» выступил Н. С. Хрущев, вызвал 

шоковую реакцию. Это было потрясением для страны, для общественного 

сознания. Началась борьба со сталинизмом, прежде всего, как социально-

психологическим явлением, демифологизация сознания. Однако эти годы 

были противоречивыми: с одной стороны, началась либерализация общества, 

с другой стороны, фундаментальные основы системы не были затронуты. 

«Оттепель» - время быстрого роста науки, развития образования (в 1958 году 

введен закон об обязательном 8-летнем образовании), демократизации и 
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большей открытости культуры, бурного развития художественной жизни 

(например, в 1957 году открыт театр «Современник», в 1964 году - театр на 

Таганке; поэтические вечера Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадуллиной собирали огромные аудитории).  

История белорусской культуры 

Исторический путь становления и развития белорусской культуры 

является сложным и противоречивым. Для Беларуси всегда был характерен 

интенсивный процесс взаимодействия культур. И потому становление, и 

развитие белорусской культуры невозможно понять вне учета воздействия на 

неё прогрессивных тенденций русской, украинской, польской, литовской 

культур. За долгое время своего существования Беларусь прошла 

исторический путь от подавляющей неграмотности до создания литературно-

художественных произведений мирового уровня и научных открытий. И в 

начале 3-его тысячелетия Беларусь представляет собой сформированное, 

целостное, своеобразное социокультурное пространство, границы которого 

приобрели свою определенность в большей степени в 20 веке. Развитие 

культуры Беларуси можно условно разделить на четыре этапа, 

характеризующихся попеременным влиянием восточной (российской) и 

западноевропейской культур. 

Культура Беларуси Эпохи Средневековья. 

Появление христианства на территорию Беларуси началось в середине 

lX в. Принятие христианства послужило мощным стимулом развития 

белорусской культуры и цивилизации. Новая религия изменила 

мировоззрение населения. Христианство содействовало становлению 

государственности (Полоцкое, Туровское княжества). В этот период 

возникают новые ремесла и искусства, строятся города, храмы, замки, 

крепости. Монастыри и церкви стали первыми культурными центрами, при 

них открывались школы, велись летописи, переписывались книги. В XI в. По 

инициативе князя Всеслава Чародея был построен в Полоцке Софийский 

собор. По внутреннему убранству храм походил на первый Софийский 

собор, построенный в Константинополе. В начале XII в. В Бельчицах (под 

Полоцком) сооружена Борисоглебский монастырь, подобных которому на 

восточнославянских землях еще не было. Храм украшали фрески и 

керамическая плитка.  

В духовно-культурной жизни Беларуси того времени яркой личностью 

выступает Кирилл Туровский (возможно, 1130 – не позднее 1182 гг.). Он был 

высокообразованным человеком, блестящим литератором, выдающимся 

религиозным деятелем. Сохранилось тридцать молитв, восемь «слов», три 

поучения, два канона, написанных К.Туровским. За выдающееся ораторское 
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искусство современники называли его «Златоустом». По желанию горожан и 

князя Юрия Кирилл стал туровским епископом. 

С первой половины Хlll в. Начала формироваться белорусская 

письменность. Появлялись письменные памятники с характерными 

признаками старобелорусского языка. К ним, в частности относятся: 

договорная грамота смоленского князя Мстислава, подписанная им с Ригой и 

Готландом; грамота полоцкого князя Изяслава. В ХlV в. Старобелорусский 

язык стал государственным языком канцелярии и делопроизводства в 

Великом княжестве Литовском. На нем писались законы, проводились 

заседания сеймов. Таким образом, в lX – XV вв. на белорусских землях 

вместе со становлением государственности развивалось и распространялось 

образование, просвещение, книжность. В этот период сформировались 

основные особенности старобелорусского языка, возникли памятники 

письменности, появились крупные деятели просвещения, интенсивно 

развивалась архитектура. Возрастал образовательный и духовный уровень 

городского населения. Белорусская культура данного периода стала основой 

для развития отечественной культуры в последующие столетия, 

содействовала формированию белорусской народности. 

Возрождения и Просвещения (ХVl – XVlll вв.) 

На развитие культуры Беларуси в ХVl – XVlll вв. наложили отпечаток 

идеи европейского Возрождения, Реформации и Просвещения, а также 

экономические и социально-политические условия общественной жизни. 

Культурное развитие в Беларуси проходило в условиях усиления борьбы 

между православием, католицизмом, униатством и протестантизмом. В 

новую эпоху усиленно развивались образование, литература, искусство и 

науки. Огромный вклад в развитие литературы, книжности, белорусского 

языка внес белорусский первопечатник, просветитель и гуманист Франциск 

Скорина (первая половина ХVl в.). Благодаря ему старобелорусский язык 

обогатился и претерпел реформирование. В 1517 г. он издал книгу 

«Псалтырь», на церковнославянском языке старобелорусской редакции. На 

протяжении 1522-1525 гг. издал «Малую подорожную книжицу» и 

«Апостол». Существенный вклад в развитие идей гуманизма внес поэт-

гуманист, просветитель, основоположник латиноязычной белорусской 

поэзии - Николай Гусовский (ок.1480- после 1533). Создал реалистическую 

лирико-эпическую поэму о Беларуси. В 1522 г. написал «Поэму о зубре», 

которая принесла ему славу выдающегося культурного деятеля славянского 

мира. В поэме зубр предстает, как символ родины. Происходившие в 

середине ХVlll в. В Речи Посполитой перемены в экономической жизни 

обусловили необходимость реорганизации школьного образования. Первая 

реформа была проведена в 1740-е гг., когда Станислав Канарский – один из 

прогрессивных деятелей Просвещения – реорганизовал систему образования 

в школах монашеского ордена пиаров. Сюда стали принимать детей разных 

сословий, в том числе и крестьянского. Обучение было бесплатным и 
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продолжалось 6 лет. В 1617 г. в Слуцке Радзивиллы открыли первый на 

восточнославянских землях лицей. Развитие образования стимулировало 

рост науки. Умелыми мастерами того времени было создано множество 

приборов и механизмов. Одним из выдающихся представителей науки ХVll 

в. Являлся Казимир Семенович, он разработал и создал модель 

многоступенчатой ракеты, изобрел стабилизатор типа «дельта» и другие 

приспособления в области проторакетной техники и артиллерии. В 1650 г. 

издалась его книга «Великое искусство артиллерии». Исторической науке 

известен Альберт Коялович (1609-1677) Среди его работ особенное место 

занимает «История Литвы» - первое напечатонное исследование о Великом 

княжестве Литовском, о деятельности литовско-белорусских князей, 

полководцев, крупных феодалов – Радзивиллов, Сапег и др. 

В эпоху системного обновления отечественной культуры развивался 

фольклорный театр, появлялись новые виды самодеятельной и 

профессиональной драматургии. Первый школьный театр на территории 

Беларуси появился в 1585 г. в Полоцке при иезуитском коллегиуме. В 1788 г. 

в Полоцке было построено специальное здание для театра. Всего в ХVlll в. 

Действовало 22 школьных и 26 музыкально-драматических театров. В 

праздники население городов и местечек наслаждалось искусством 

народного кукольного театра батлейки. С середины ХVlll в. ведет свою 

историю профессиональный белорусский балет. В 1746 г. в Несвиже 

появилась любительская труппа, а в 1759 г. – профессиональная. В Несвиже 

и в Слуцке имелись школы подготовки крепостных балетных артистов. На 

территории Беларуси действовала, основанная Радзивиллами школа 

подготовки скоморохов, которая называлась «Сморгонская академия». 

Культура Беларуси в XlX- начале XX в. 

В результате раздела Речи Посполитой в конце XVlll в территория 

Беларуси была присоединена к Российской империи. На развитие 

белорусской культуры повлияли многие события: Отечественная война 1812 

г., первая мировая война, восстания 1794, 1830-1831, 1863-1864 гг., 

революционные события 1905 и 1907 г., политика полонизации, а позднее – 

русификации. Однако, несмотря на эти и другие осложняющие 

обстоятельства и процессы наблюдалась консолидация белорусов, 

происходило возрождение их языка, росли духовные потребности общества, 

пробуждался интерес к своей истории и культуре. К концу XVlll в. на 

территории Беларуси сформировалась своеобразная система образования и 

просвещения, включавшая в себя школы, приходские училища и другие 

формы обучения. После присоединения белорусских земель к России царское 

правительство в 1803-1804 гг. начало реформу образования, которая 

затянулась на четверть столетия. Было создано Министерство народного 

образования, которому подчинялись 6 учебных округов. Территория 

Беларуси вошла в состав Виленского учебного округа. Главным центром 

учебного и административного управления учебными заведениями округа 

стал Виленский университет, созданный в 1830 г. Университет имел 
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хорошую по тем временам учебно-материальную базу, здесь работали 

опытные педагоги-ученые. Все это позволило Виленскому университету 

сыграть важную роль в развитии образования, науки и культуры Беларуси и 

Литвы. Перемены в общественной жизни требовали развития специального 

образования. В связи с этим программы учебных заведений перестраивались 

в интересах подготовки специалистов для торговли, промышленности, 

сельского хозяйства, а также чиновников для государственного аппарата и 

административных органов. В 1840 г. была открыта Горы-Горецкая 

земледельческая школа (в 1848 г. преобразована в земледельческий 

институт). В 1876 г. в Марьиной Горке появилась еще одна 

сельскохозяйственная школа. Ведущее место в культуре белорусского народа в 
начале ХХв. заняла литература. В это время проявился талант Я. Купалы, Я. 
Коласа, М. Горецкого, Э. Пашкевич (Тетки), А. Гаруна, З. Бядули и др. Главными 
идеями и образами литературы были идеи социального и национального 
освобождения, борьба против самодержавия, идеи возрождения. Наиболее 

известными произведениями этого периода являются сборники стихов 

«Жалейка», «Гусляр», «Дорогой жизни», поэма «Курган» Я. Купалы, 

сборники стихотворений «Песни печали» и прозы «Родные образы» Я. 

Коласа, драматическое произведение «Модны шляхцюк» К. Каганца и др. В 

культуре Беларуси первой половины XlX века значительное место 

принадлежало театру. Развивалось как любительское, так и 

профессиональное театральное искусство. Событием в театральной жизни 

Беларуси было возникновение первой труппы белорусского национального 

театра В. Дунина-Мартинкевича. 23 сентября 1841 г. состоялась премьера 

комической оперы «Рекрутский еврейский набор». В начале XX в. в Беларуси 

оживилась театральная жизнь. Зритель мог познакомиться с театральным 

искусством братских славянских народов. Русские, украинские театры и 

труппы гастролировали в Минске, Витебске и других городах. Любительские 

театральные кружки работали в Минске, Орше, Могилеве. Получили 

распространение так называемые «белорусские вечеринки», где выступали 

хоры, танцевальные группы, декламаторы-чтецы и т.п. Вскоре появилась и 

«Первая белорусская труппа» под руководством И. Буйницкого , которая в 

1910 г. превратилась в профессиональный театр. Труппа гастролировала по 

Беларуси, выступала в Петербурге и Варшаве. Созданный в Вильно 

Белорусский музыкально-драматический кружок в 1913 г. осуществил 

первую постановку «Павлинки» Я. Купалы.  

Культура Беларуси в советский и постсоветский периоды. 

В первые годы советской власти на развитие образования и науки, как и 

всей культуры, накладывали негативный отпечаток последствия немецкой и 

польской оккупации, гражданской войны, двух революций 1917 г. При этом 

нельзя не признать, что Октябрьская революция раскрепостила творческие 

силы народа. Из социальных низов выдвинулись талантливые 

государственные деятели культуры. Стремление получить поддержку 

многонационального населения огромной страны подтолкнули партию 
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большевиков в 1920-е гг. начать национально-культурное строительство. В 

Беларуси первые шаги в реализации этой политики (позже она получила 

название «белорусизация») были сделаны после окончания гражданской 

войны: открылись белорусские театры, высшие учебные заведения, 

издательство «Советская Белоруссия», Государственный музей и 

Центральный архив. Государственными были объявлены белорусский, 

русский и польский языки. Официально политика белорусизации стала 

проводится с июля 1924 г. Под белорусизацией в широком смысле слова 

подразумевалось развитие белорусской культуры, перевод делопроизводства 

на белорусский язык. Всего за 5 лет официальной политики белорусизации 

было опубликовано 875 книг на белорусском языке. К 1927 г. белорусским 

языком владели 80% служащих республиканских органов. К концу 1920-х гг. 

политика белорусизации была свернута, ей на смену пришла 

контрбелорусизация. Важным шагом на пути становления советской 

культуры стала кампания по ликвидации неграмотности и малограмотности. 

52,6% жителей в возрасте от 9 до 49 были неграмотными. С 1926 г. стали 

создаваться школы для малограмотных, в которых давались знания в объеме 

начальной школы. В результате принятых мер грамотность Белорусской ССР 

возросла до 78,9% в 1939 г. Массовая неграмотность была побеждена. 

Одновременно с решением этой задачи в республике формировалась система 

образования и воспитания. В нее вошли дошкольные учреждения, массовые 

четырехлетние трудовые школы, школы фабрично-заводского обучения, 

профшколы, профессиональные и общеобразовательные курсы, техникумы, 

средние школы и высшие учебные заведения. На этой основе в октябре 1923 

г. начался переход к обязательному школьному обучению. Переход к 

ускоренной индустриализации, значительные культурные преобразования 

требовали многочисленных кадров высшей квалификации.  

В  годы войны деятели науки не прекращали работу. В советский тыл 

были эвакуированы 60 научно-исследовательских учреждений и 

лабораторий. Белорусские ученые разъехались по Советскому Союзу, 

продолжая свои исследования. После окончания Великой Отечественной 

войны научные учреждения вернулись в белорусские города и широко 

развернули исследовательскую деятельность. Их число возросло с 76 в 1956 

г. до 167 в 1985 г. Ведущая роль по-прежнему принадлежала академическим 

институтам. Несмотря на недостаточные объемы финансирования и другие 

помехи, белорусские ученые добивались весомых результатов. Дальнейшее 

развитие получила отраслевая и вузовская наука, укреплялась ее интеграция 

с производством, однако внедрение научно-прикладных достижений в 

большинстве случаев происходило медленно, что негативно сказывалось на 

развитии народнохозяйственного комплекса. 

Первые годы послеоктябрьского периода характеризуются возникновением и 

идейной борьбой разных течений во всех областях и направлениях 

художественной культуры. Особенно ярко она проявилась в литературе. 

Несмотря на многочисленные реорганизации и разногласия 1920-е гг. 



52 

 

оказались весьма плодотворными для белорусской советской литературы. 

Я.Колас закончил работу над эпохальными поэмами «Новая зямля» (1923) и 

«Сымон-музыка» (1925), начатыми еще в дооктябрьский период. В 1927 г. 

вышли из печати вторая часть его трилогии «На росстанях». Из-под пера 

Я.Купалы в эти годы вышел ряд национально-патриотических произведений. 

В послевоенный период белорусская литература продолжала развиваться, 

пополняясь новыми талантами. В литературу пришли Я. Брыль, И. Мележа, 

И. Шамякина, В. Быков, В. Короткевич, Р.Бородулин. В их творчестве тема 

войны занимала очень важное место. В этот период произошел заметный 

творческий подъем в области отечественной драматургии. Особую 

популярность завоевал белорусский драматург Андрей Макаенок. Его 

комедии ставились в театрах всего Советского Союза. Архитектурные стили 

в послеоктябрьский период, с одной стороны, предопределялись установками 

на строительство монументальных знаковых объектов, а с другой – 

детерминировались потребностями массового градостроительства.  
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 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАР 1  

 

Тема 2 Сущность и структура культуры 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Понятие культуры, основные подходы к ее изучению. 

2. Структура культуры, ее основные компоненты. 

3. Виды культуры. 

4. Функции культуры. 

5. Культура и цивилизация. 

Тематическое задание 

1. Внимательно прочитайте текс, представленный ниже. Ответьте на вопрос: 

«С чем связано наличие столь многочисленных подходов (интерпретаций) к 

пониманию культуры? » 

«Вряд ли есть более широкое и многогранное понятие, чем понятие 

культура. Существует свыше 500 различных определений культуры, 

десятков подходов к ее изучению, различных концепций, моделей культуры. 

Это свидетельствует о том, что понятие «культура» охватывает 

широкий и разнообразный мир явлений, имеет богатое содержание, 

множество оттенков смысла и потому имеет предельно высокий уровень 

абстракции. Именно поэтому оно не может быть однозначно и 

исчерпывающе определено одной формулировкой. В обыденной жизни мы 

встречаемся с понятием культуры на каждом шагу. Оно употребляется в 

широком и узком смысле слова. В широком смысле – для обозначения 

культуры тех или иных народов, обществ и эпох: древнеегипетская 

культура, шумерская культура, античная культура, российская культура и 

др. В более узком смысле– а) для обозначения степени развития и 

оптимального функционирования социальных институтов, отдельных сфер 

жизни общества и деятельности («культура производства», «культура 

быта», «политическая культура» и т.п.); б) для обозначения духовной сферы 

жизни общества – искусство, наука, религия, образование и т.п.; в) 

ассоциируется с воспитанностью и образованностью человека («культура 

поведения», «культура мышления», «культура речи» и пр.); г) возделывание, 

обработка почв, земли; д) разведение, выращивание каких-либо растений, а 

также само выращиваемое растение - «злаковая культура» и т.п. в 

специфическом и предельно узком смысле– искусственно выращенные 

микроорганизмы (бактерии, дрожжи и др.)». 
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СЕМИНАР 2  

 

Тема 3 Типология культур 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Что означают понятие «типология»? 

 2. Каковы особенности типологии М.Вебера, П., Сорокина, Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойбни?  

3. Что является основанием для кровно-родственной, 

природнохозяйственной, социальной, региональной типологий?  

4. Каковы особенности конфессиональных типов культуры?  

Тестовые задания  

1. Типология культуры – 

 а) метод научного познания, в основе которого лежит расчленение 

социокультурных систем  

б) метод научного познания, в основе которого лежит расчленение 

социокультурных систем и объектов и их группировка с помощью 

обобщенной модели или типа 

 в) метод научного познания, в основе которого лежит группировка 

социокультурных систем и объектов с помощью идеализированной модели 

или типа  

г) процесс группировки объектов исследования или наблюдения в 

соответствии с их общими признаками  

2. Выделение рационального, традиционного и эмоционального типов 

культуры лежит в основе типологии  

а) П.Сорокина  б) Н.Я. Данилевского в) М.Вебера  г) А.Тойбни  

 3. Автор книги «Закат Европы» – 

 а) О. Шпенглер б) П.Сорокин в) Н.Я. Данилевский г) М.Вебер 

 4. Автор 12-томной работы «Исследование истории» –  

а) О. Шпенглер  б) П.Сорокин  в) А. Тойбни  г) М.Вебер  

5. Что является ведущим признаком этнической культуры?  

 а) письменный язык   б) обычаи   в) национальный язык   г) способы 

хозяйствования  

6. Массовая и элитарная культуры служат основанием …типов культуры  

а) региональных   б) конфессиональных   в) конкретно-исторических   

г) социальных  

7. Деление культуры по духовно-религиозному признаку лежит в основе … 

типов культуры  

а) региональных   б) конфессиональных   в) конкретно-исторических   

г) социальных   

8. Антропокосмогонический тип, универсально-гармонический тип, 

рационально-нормативный тип – …типы культуры  
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а) региональные  б) конфессиональные  в) конкретно-исторические г 

) социальные  

9. Кто из ученых считал, что культурный диалог невозможен?   

а) О. Шпенглер  б) П.Сорокин  в) Н.Я. Данилевский  г) М.Вебер  

СЕМИНАР 3  

 

Тема 4 Культура цивилизаций Древнего Востока 

Вопросы для обсуждения 

1. В чём сходство космологических моделей народов Востока в 

древности? 

 2. Какие мировоззренческие, общие для первых цивилизаций вопросы, 

отразила их мифология? 

 3. Какие жизненные ценности послужили основой восточных культур?  

4. Что общего в культах почитания стихий, растений и животных?  

5. Какая пища предназначалась богам восточных цивилизаций и какие 

пищевые регламенты в жизни разных слоёв общества вам известны? 

 6. Что общего в представлении о единстве мира живых и мёртвых?  

7. Какие мистические существа населяли мир Востока?  

8. Каким был уровень развития ирригационных систем в странах 

Востока? 

 9. Какие особенности династического правления и представления о 

носителе государственной власти характерны для Древнего Востока?  

10. Какие общие черты культур Востока позволяют отнести их к 

одному типу культур? 

11. Объясните отсутствие в искусстве Вавилона погребальных сцен.  

12. Образы каких существ воплощались в искусстве Двуречья?  

13. Назовите варианты использования в культуре Вавилона глины.  

14. Какую роль богиня Иштар играла в мифологии Двуречья? 

 

Тематические доклады для семинара 

1. Особенности культуры Древней Индии.  

2. Культура хараппской цивилизации.  

3. Ценностные ориентации ведической культурной традиции.  

4. Неортодоксальные установки в индийской культуре.  

5. Место буддизма в индийской культуре.  

6. Индуизм и образ жизни индийского общества. 

7. Своеобразие изолированного и традиционного характера культуры 

древнего Египта.  

8. Характерные черты культуры Египта, такие как наглядность и 

конкретность и др.  
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9. Особенности языковой культуры и социальные функции 

древнеегипетского языка, различные исторические этапы развития.  

10. Специфику культовой и погребальной архитектуры, её взаимосвязь 

с изобразительным искусством.  

11. Влияние египетской мифологии на мировоззрение, традиции, 

искусство Египта. 
 

СЕМИНАР 4  

 

Тема 5 Культура Античности 

 

Продолжите следующие высказывания: 

 

А. Предпосылки возникновения и особенности античной культуры, как 

целостного явления, её интерактивный характер…..  

Б. Главной темой античного искусства был человек в его совершенно 

прекрасной физической и социальной форме……. 

В. Назначение античной культуры – содействие гармоническому 

умственному, политическому, нравственному развитию личности, 

свободного гражданина…… 

 Г. Высший период расцвета античной культуры приходится на V– IV 

вв. до н.э…….  

Д. Влияние античности на культуру других народов, без знания 

которого сложно в полной мере оценить и понять культурные ценности 

Европы……..  

Е. Античная культура стала своеобразной классикой, мерилом 

высокого искусства, эталоном красоты, совершенства искусства……… 

 

 

Выполните следующие задания: 

1) «Знатоки и подражатели греческих произведений находят в их 

мастерских творениях не только прекраснейшую натуру, но и больше, чем 

натуру, а именно некую идеальную её красоту, которая… создаётся из 

образов, набросанных разумом», – так писал о греках И. Винкельман. Какие 

представления о ценностях души и тела определили характер искусства 

древней Греции?  

2) Известно, что древние греки создали принципиально новый тип 

цивилизации, ставший основой европейской культуры. В чём были её 

особенности? Назовите отличительные черты цивилизации греков от других 

цивилизаций древних народов.  
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3) Культуру о. Крит учёные назвали культурой первых дворцов. Какие 

ещё названия этой культуры сохранились в истории и почему?  

4) Греческие мыслители заложили основы научных знаний, дали 

название многим отраслям науки. Каким? Какие достижения культуры 

греков до сих пор использует Европа?  

5) На основании одного из мифов известно, что Олимпийские игры 

основал внук Зевса Пелопс. Игры помогали грекам не столько хорошо 

воевать, сколько хорошо… дружить – регулярно встречаться, разговаривать, 

осуществлять культурный обмен, вообще видеть, что перед тобой стоит не 

«подлый враг из ненавистной Спарты», как утверждала пропаганда, а 

дружелюбный парень с открытой улыбкой. То есть Олимпийские игры 

способствовали разрушению образа врага. А ведь это важнее всего в деле 

общения народов друг с другом! Что вам ещё известно об этих и других 

спортивных состязаниях греков, как они проводились, и что сохранила 

европейская цивилизация в настоящее время.  

6) В Спарте, где законы обязывали уважать старость, они не 

распространялись на стариков, не создавших семьи… Незавидная старость 

ожидала старого холостяка в Спарте. В государственных учреждениях, 

воспитывающих молодое поколение, приводили в воспитательных целях 

анекдотический пример, когда некий юноша не уступил место 

прославленному полководцу Деркиллидасо, сказав: «Ты не родил сына, 

который со временем уступил бы место мне». Какие особенности 

образования и воспитания греков вам известны? В чём, по вашему мнению, 

их современный характер?  

7) Как вы считаете, почему столь важны для греков нравственные 

принципы, идеалы разума и патриотизма, что характеризуют следующие 

данные историков: напутствуя солдат отправляющихся в военную 

экспедицию, матери говорили: «Со щитом или на щите». Горе было 

человеку, проявившему малодушие в бою – он становился изгоем в 

обществе. От него отказывалась мать, жена, друзья. Он становился 

предметом всеобщего осмеяния, и только смерть могли освободить его от 

мучительной жизни. 

СЕМИНАР 5 

 

Тема 6 Европейская культура Средних веков и Ренессанса  

Вопросы для обсуждения 

1. Общие черты культуры средневековья: её противоречивый характер; 

власть церкви; роль греческого, латинского, арабского языков в культурных 
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процессах: борьба с ересями; исключительное право священников на 

толкование религиозных текстов; культовое искусство. 

 2. Взаимосвязь периодов средневековья и те изменения в культуре, 

которые им соответствовали в Византии, Арабском Халифате и Западной 

Европе.  

3. Существование сословной структуры общества, его иерархическое 

деление, а также место в нём монашества и духовенства. 

 4. Особую роль христианского и мусульманского вероучения и 

морали, сущность образов и толкований религиозных текстов, своеобразие 

мистического сознания средневекового человека.  

5. Сложность мировоззрения человека средневековья, в котором 

сочетались материализм и идеализм, язычество и религия, схоластика и 

реальность. 

6. Сущность гуманистических преобразований эпохи, причины критики 

церкви, духовенства, возникновения процессов реформации; суть 

контрреформации, их следствия для Европы.  

7. Отличие эпохи Возрождения от античности и средневековья, 

ценности прошлых периодов, которые были использованы гуманистами.  

8. Роль личности творца культуры, его влияние на общество, авторитет, 

мнения.  

9. Смысл основных понятий («свобода», «индивидуализм», и др.), 

которые составляют принцип преемственности поколений, ценностей 

духовной культуры от Возрождения до наших дней.  

 

СЕМИНАР 6 

Тема 7 Европейская культура Нового времени 

1. Европа Нового времени: важнейшие события и основные тенденции 

эпохи.  

2. Основные черты культуры Нового времени.  

3. Художественные стили эпохи Просвещения: барокко, классицизм, 

рококо, сентиментализм. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Как изменился мир культуры в процессе создания новых средств  

связи, техники, передачи информации?  

2. Какую роль и почему стала играть природа в творчестве и жизни 

общества?  

3. Деятельность каких художников заложила основы импрессионизма?  

4. Чем необычным прославили своё творчество прерафаэлиты?  

5. Какие новые способы художественного творчества появились в  

XIX веке?  

6. Что характерно для стиля, получившего название «модерн»?  

7. Почему романтизм называют не просто художественным стилем,  

а общекультурным явлением?  

8. Назовите особенные черты художественного течения авангардизм.  

9. В чём своеобразие проявления модернизма в архитектуре?  

10. Какие произведения Т.Гофмана и братьев Гримм стали основой 

музыкальных произведений и художественных фильмов?  

11. Почему в ХIX веке фольклор стал объектом пристального внимания 

деятелей искусства?  

12. Какие представители искусств стали сторонниками стиля модерн?  

13. Почему стиль «ар-деко» называют «последним стилем, ориентированным 

в прошлое»? 

СЕМИНАР 7 

Тема 8 Западная культура ХХ века 

Необходимо подготовить ответы на вопросы по следующим 

направлениям:  

1. Место этого этапа в истории развития всей западно-европейской культуры 

как завершающего на данном временном периоде процесс становления, 

усложнения и изменения в культуре.  

2. Своеобразие единства в истории культуры ХХ века многих её элементов, 

сходство в социо-культурных процессах европейских стран.  

3. Основные, объединяющие Европу, базовые элементы культуры и ценности 

(религия, образование, искусство и т.п.)  

4. Закономерности процессов создания единой европейской культуры, 

включение её достижений в систему мировой культуры.  

5. Причины конфронтации в культуре, её влияние на глобальные проблемы 

современности, их осмысление. 

 

Расширьте следующие высказывания об особенностях культуры 20 века: 

1. Характер культуры ХХ века связан с динамикой развития европейского 

общества.  

2. В начале ХХ века произошёл прорыв рамок привычного искусства,  
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сложившегося к XIX веку.  

3. Возникли новые теории, и произошёл пересмотр концепций религиозных 

течений, вновь возродился интерес к мистике, магии,  

своеобразным проявлениям психики, истории древних цивилизаций.  

4. Важным стало взаимовлияние художественной культуры и философии, 

особенно таких направлений, как экзистенциализм,  

интуитивизм, психоанализ и др.  

5. Сохранив основные черты национальных культур, Запад стремился 

распространить своё влияние на другие страны, доминировать  

во всех сферах культуры.  

6. Традиционные основы народной культуры под влиянием 

индустриализации изменились. Возникли новые виды культур:  

индустриальная, массовая, китч, пин – ап и другие.  

7. Были разработаны программы европейских государств в области 

культурной политики.  

8. Возникли многочисленные международные объединения,  

симпозиумы, фестивали и т.п.  

9. Колоссальным по своим различным последствиям стало влияние науки на 

общество. 

СЕМИНАР 8 

Тема 9 Истоки культуры восточных славян. Становление и 

развитие культуры России и Беларуси 

Напишите мини-эссе, отразив в нем следующие идеи:  

Русская культура является частью европейской и мировой культуры, а её 

истоки связаны с историей славянских народов. Изучение русской культуры 

помогает понять её ценности, провести анализ художественных стилей и 

школ, их взаимосвязь с исторической, национальной и религиозной основами. 

Анализ русской культуры позволяет выявить характерные национальные 

особенности её развития и раскрыть наиболее важные закономерности 

истории русской культуры от язычества до наших дней.  

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы причины изолированного характера культуры, а так же её 

реформационные процессы с ориентацией на Запад?  

2. Какие достижения русской и белорусской культуры и почему вошли в 

сокровищницу мировой культуры?  

3. Каков характер, сюжеты, темы русской и белорусской культуры, её 

социально-значимый характер?  

4. В чем специфика взаимосвязи всех этапов развития русской культуры с 

белорусской культурой? 

 



61 

 

Раскройте особенности белорусской культуры, учитывая следующие 

периоды ее существования:  

1) Культура древней Беларуси IX–XIII вв.  

2) Период Великого княжества Литовского XIV–1569 г.  

3) Белорусская культура в период 1569–1795 г.  

4) Культурная жизнь Беларуси в 1795–1917 гг.  

5) Развитие белорусской культуры 1917-90 и ХХ в.  

6) Национально-культурное возрождение 90 г ХХ века. – н. вр. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Культурология как учебная дисциплина. Основные подходы к 

определению предметного поля и специфики культурологического знания. 

2. Понятие культуры: проблема определения. 

3. Деятельностный подход к изучению культуры. Понятие практик.  

4. Семиотическое понимание культуры. Понятия знака и символа. 

5. Нормы и ценности в культуре. 

6. Современные исследования ценностей. 

7. Этническая и национальная культура.  

8. Нации, национальность, гражданство. 

9. Социальные варианты типологии культур.  

10. Понятие субкультуры. Основные варианты типологии субкультур. 

11. Контркультура и понятие культурной маргинальности. 

12. Оппозиция «высокой» и «низкой» культуры. 

13. Массовая культура: динамика, функции, варианты критики. 

14. Понятие элитарной культуры, феномен культурного капитала. 

15. Проблемы мультикультурализма в современном обществе.  

16. Особенности русской культуры. 

17. Советская культура, основные этапы развития. 

18. Культура Беларуси и её специфика. 

19. Сущность понятия «культура». 

20. Человек и культура. 

21. Понятие культуры в современном гуманитарном знании. 

22. Особенности первобытной культуры. 

23. Долг в современной культуре. 

24. Память и идентичность как социокультурные феномены. 

25. Проблема развития в традиционных культурах. 

26. Особенности китайской культуры. 

27. Ранневизантийская культура в контексте развития античной культуры. 

28. Культура европейского Средневековья. 

29. Проблема индивидуальности в истории культуры. 

30. Феномена барокко в истории культуры. 

31. Романтизм и понимание «культуры». 

32. Чтение как феномен культуры. 

33. Проблемы изучения современной культуры. 

34. Специфика мультикультурализма в современном мире. 

35. Специфика позднесоветской культуры. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебная программа 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по учебной работе БГПУ 

 ___________________ А.В. Маковчик  

 «____» ______________2021 г. 

 Регистрационный № УД - _______уч. 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

 

Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальностей: 

1-03 02 01 Физическая культура; 

1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям); 

1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура  

(по направлениям); 

1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям); 

1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов по 

специальностям учебных планов специальностей: 1-03 02 01 Физическая 

культура; 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность  

(по направлениям); 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям) 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Таркан И.И., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин исторического факультета учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка» 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Карасева С.Г., доцент кафедры философии культуры факультета философии 

и социальных наук учреждения образования «Белорусский государственный 

университет», кандидат философских наук, доцент 

Толмачева С.А., заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских 

народов исторического факультета учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка», кандидат 

исторических наук, доцент 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол №___от____________) 

 

Заведующий кафедрой ___________________ С.В. Зенченко 

 

Научно-методическим советом БГПУ 

(протокол № ___ от __.___.2021) __________________ 

 

 

 

 

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 

действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь 

соответствует. 

 

Методист 

учебно-методического отдела ______________________А.В. Виноградова 

 

Директор библиотеки_____________________________ Н.П. Сятковская 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Культура является одним из важнейших элементов человеческой 

жизнедеятельности. Она пронизывает все сферы человеческой жизни – от 

материального производства до тончайших проявлений человеческого духа. 

Культура воздействует на весь образ жизни общества и человека. 

Происходящие в нашей стране глубокие преобразования в сфере политики, 

экономики и культуры требуют глубокого осмысления культурного 

наследия. Только всесторонне образованный человек с высоким уровнем 

общей культуры может найти новые, нетрадиционные решения различных 

проблем в условиях рыночной экономики.  

В настоящее время изучение учебной дисциплины «Культурология» 

является одним из важных элементов педагогического образования. 

Оперативность, нестандартность мышления специалистов, работающих в 

сфере педагогической деятельности, будут определяться не только объемом 

узкопрофессиональных знаний, но и эрудицией, широтой кругозора. 

Культурология занимает одно из центральных мест в социогуманитарном 

образовании современного обучающегося. Она вносит существенный вклад в 

формирование межкультурной толерантности, патриотизма, ценностного 

отношения к мировым и национальным культурным традициям, 

способствует успешной инкультурации и социализации личности.  

Целью учебной дисциплины «Культурология» является формирование 

у обучающихся целостного представления о сущности, структуре, типах 

культуры, закономерностях исторического развития мировой и белорусской 

культуры, о функционировании культуры в обществе и роли личности в 

социокультурном процессе. Содержание учебной дисциплины ориентирует 

на осмысление общечеловеческих культурных ценностей в соотношении с 

ценностями белорусской национальной культуры. Изучение предлагаемой 

учебной дисциплины направлено на расширение общекультурного кругозора 

обучающихся, формирование ценностного ядра их мировоззрения, 

характеристики которого определяют эффективность профессиональной 

деятельности. 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате освоения 

учебной дисциплины «Культурология» обучающийся должен: 

знать: 

− основные категории, понятия теории культуры; 

− структуру и функции культуры; 

− основные культурологические концепции; 

− типологическую структуру культуры; 
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− особенности культурных эпох и стилей; 

− специфику культурологического анализа современных процессов и 

явлений; 

уметь: 

− выявлять и обосновывать значимость культурологических знаний для 

анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой и отечественной 

культуры;  

− объяснять основные процессы генезиса и динамики мировой и 

национальной культуры; 

− раскрывать содержание и формы межкультурного взаимодействия; 

− применять полученные знания в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, философии, социологии, истории; 

− делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 

отношения к культурному прошлому и современности; 

− применять культурологические знания в решении вопросов 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

владеть навыками: 

− анализа основных категорий культурологии, ее роли в социальной и 

гуманитарной области, развитии личности и личностной культуры; 

− культурного взаимодействия в поликультурной и полиэтничной 

среде; 

− анализа содержания и структуры современных культурных 

индустрий; 

− публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа событий культурной жизни; 

− работы с научными культурологическими источниками; 

− аргументированного изложения личностной позиции по актуальным 

проблемам теории и истории культуры; 

− выражения и обоснования собственной точки зрения по вопросам 

ценностного отношения к культурному прошлому; 

− граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих ценностных ориентаций, взглядов и действий. 

Связь с другими дисциплинами 

Преподавание и успешное освоение учебной дисциплины 

«Культурология» осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и 

умений по разделам следующих дисциплин: «Философия» – способствует 

познанию и объяснению сущности культуры; «Социология» – выявляет 

закономерности процесса функционирования культуры в обществе, 
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особенности культурного уровня различных групп; «История мировой 

культуры» – позволяет проследить эволюцию развития культуры, 

механизмы, движущие силы культурного процесса. 

Требования к компетенциям 

В результате изучения учебной дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен приобрести следующие универсальные компетенции: 

УК-13. Формировать представление о многогранности 

социокультурных процессов, анализировать их и определять тенденции 

развития массовой и элитарной культуры.  

Структура учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Культурология» для дневной формы 

обучения рассчитано на 72 часа, в том числе 34 аудиторных. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 часов, семинарские занятия 

– 16 часов. На самостоятельную работу отводится 38 часов. 

Изучение учебной дисциплины «Культурология» для заочной формы 

обучения рассчитано на 8 аудиторных часов. Распределение часов по видам 

занятий: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. В 

качестве формы контроля предусматривается зачет.  

Для дневной формы получения образования: 

Для специальности 1-03 02 01 Физическая культура зачет предусмотрен 

во 2 семестре. 

Для специальностей 1-88 01 01 Физическая культура (по 

направлениям), 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям), 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая 

деятельность (по направлениям), 1-89 02 01 Спортивно-туристская 

деятельность (по направлениям) предусмотрен в 4 семестре. 

Для заочной формы получения образования: 

Для специальностей 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура (по направлениям), 1-89 02 01 Спортивно-туристская 

деятельность (по направлениям) зачет предусмотрен на 3 курсе. 
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Тематический план (дневная форма обучения) 

Название тем, разделов, 

модулей 

Количество аудиторных часов 

Самостояте

льная 

работа Всего 
Лекции 

(час.) 

Практические 

(семинарские) 

Занятия 

(час.) 

Раздел I. Теоретическая 

интерпретация культуры 
18 6 4 8 

Тема 1 Культурология в 

системе социально-

гуманитарного знания 

2 2   

Тема 2 Сущность и структура 

культуры 
8 2 2 4 

Тема 3 Типология культур 8 2 2 4 

Раздел II. Историческая 

динамика культуры 
54 12 12 30 

Тема 4 Культура цивилизаций 

Древнего Востока 
8 2 2 4 

Тема 5 Культура Античности 10  2 2 6 

Тема 6 Европейская культура 

Средних веков и Ренессанса 
10 2 2  6 

Тема 7 Европейская культура 

Нового времени 
10 2 2 6 

Тема 8 Западная культура ХХ 

века 
8 2 2 4 

Тема 9 Истоки культуры 

восточных славян. 

Становление и развитие 

культуры России и Беларуси 

8 2 2 4 

Всего: 72 18 16 38 
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Тематический план (заочная форма обучения) 

 

Название тем, разделов, 

модулей 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Лекции 

(час.) 

Практические 

(семинарские) 

Занятия 

(час.) 

Тема 1 Сущность и структура 

культуры 
2 2  

Тема 2 Типология культур 2 2  

Тема 3 Западная культура ХХ века 2  2 

Тема 4 Истоки культуры 

восточных славян. Становление и 

развитие культуры России и 

Беларуси 

2 2  

Всего: 8 6 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Тема 1 Культурология в системе социально-гуманитарного знания 

Культурология – наука, изучающая культуру как способ человеческого 

существования. Социальное, научное, прикладное значение культурологии. 

Цели культурологии и культурологических исследований. Проблемное поле 

фундаментальной и прикладной культурологии.  

Становление культурологии как науки. Л. Уайт о предмете и функциях 

культурологии. Традиции национальной культурологической мысли. 

Современное понимание культурологии 

 

Тема 2 Сущность и структура культуры 

Подходы к определению культуры. Исторические представления о 

культуре. Культура как глобальная саморазвивающаяся система. 

Национальное и этническое измерение культуры. Взаимосвязь культуры с 

социальной и экологической системами. Культура и цивилизация.  

Основные функции культуры. Структура культуры. Артефакт культуры 

и культурная форма. Базовые формы культуры: мифология, религия, наука, 

искусство. Ценности, нормы и идеалы культуры как средства 

социокультурной регуляции и выражение этнокультурной уникальности. 

Типология культуры. Социальный, исторический, семиотический, 

этнический и другие критерии типологии культуры. Культура социальных 

общностей. Элитарная, массовая, маргинальная культуры. Понятие 

контркультуры и субкультуры. Проблема типологии культур современной 

цивилизации. 

 

Тема 3 Типология культур 

Культурное многообразие как культурная данность и 

исследовательская проблема. Проблема типологии культур, основные 

подходы и критерии классификации. 

Исторический вариант типологии. Синхронический и диахронический 

аспекты культурного процесса. Традиционная и современная культура как 

«идеальные типы». Культура как фактор модернизации общества, 

культурные и акультурные концепции модернизации. 

Этнонациональный вариант типологии. Этническая, национальная, 

региональная культуры. Проблема соотношения этнического и 

национального. Феномены нации и национализма: основные подходы. 

Национальная идентичность как форма культурной идентичности. Нация как 

культурная и политическая общность. Национальность и гражданство. 

Национальная идентичность в 21 в.: проблемы и перспективы. 

Социальный вариант типологии. Проблема культурной иерархии. 

Высокая и низкая (народная) культуры: основные признаки. Формы 
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существования народной культуры, феномен фольклора. Фольклорные 

элементы в современной культуре.  

Массовая культура: причины возникновения, основные признаки, 

функции. Варианты критики и развитие массовой культуры, сочетание 

массовой и высокой культуры в современном обществе. Элитарная культура 

и культура элиты. Понятие «культурного капитала» (П. Бурдьё). 

Доминирующая культура и основные стратегии культурного 

доминирования. «Культура большинства» и официальная культура. 

Субкультура как «культура меньшинства»: основные признаки. Варианты 

субкультур: профессиональная, возрастная, этническая и т.д. Феномены 

маргинальной культуры и контркультуры. Контркультура в динамике 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ II.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 4 Культура цивилизаций Древнего Востока 

Древний Египет. Периодизация и факторы формирования культуры 

Египта. Социальная основа древнеегипетской культуры. Мировосприятие и 

религиозные верования. Письменность и литература («Тексты пирамид», 

«Книга мертвых»). Отражение религиозных представлений в искусстве и 

литературе.  

Древняя Месопотамия. Исторические особенности формирования 

культуры Древнего Междуречья. Полиэтничность как черта культуры 

Междуречья. Специфика общественного устройства и религиозных 

представлений. Литература и искусство Междуречья.  

Древняя Индия. Генезис древнеиндийской цивилизации. Религиозные 

основания культуры. Цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы. Приход 

индоевропейцев. Образ жизни и менталитет индийского общества. 

Особенности варно-кастового строя. Художественная культура.  

Древний Китай. Мировоззренческие основы древнекитайской 

культуры. Социально-коллективный принцип конфуцианства как важнейшее 

условие существования общества и государства. Культ предков и 

рационализм мировосприятия. Специфика художественной культуры Китая. 

Древние литературные памятники как основа обучения и образования. 

 

Тема 5 Культура Античности 

Характерные черты культуры Древней Греции. Понятие гражданской 

доблести и частной жизни. Античная рациональность и зарождение 

философии. Идеал античной образованности. Древнегреческий полис. 

Доолимпийский и олимпийский периоды греческой мифологии. Эпос Гомера 

как энциклопедия греческой жизни. Нравственная проблематика греческих 

трагедий. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Древнегреческое 

искусство. Значение Игр для эллинской цивилизации.  
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Культура Древнего Рима. Периодизация римской культуры и 

государственности. Роль этрусской культуры. Ценностно-мировоззренческие 

установки римской культуры. Роль права в жизни общества. Формирование 

«римского мифа». Идея избранничества, миссии Рима как центра 

цивилизации. Римское искусство как синтез местных традиций и греческого 

влияния. Трансформации античной культуры на рубеже тысячелетий, 

возникновение христианства. 

 

Тема 6 Европейская культура Средних веков и Ренессанса 

Понятие и периодизация культуры Средневековья. Основные 

характеристики и категории средневековой культуры. Философско-

мировоззренческая парадигма средневековой культуры. Университеты как 

центры образования и развития философской мысли и богословия. 

Средневековые субкультуры. Средневековая культура повседневности. 

Романское и готическое искусство. Средневековая литература. Особенности 

средневековой культуры Беларуси. 

Ренессансная культура. Содержание, периодизация и черты культуры 

Возрождения. Экономические, духовные и социально-политические 

предпосылки Возрождения. Противоречивость и контрасты эпохи. 

Философско-мировоззренческая парадигма Ренессанса. Реабилитация 

земного мира, красоты человеческого тела. Значение художественных 

открытий и отношение к окружающему миру как к источнику эстетических 

переживаний. Достоинство личности как основа ренессансного гуманизма. 

Реформация и ее влияние на этику и эстетику Ренессанса Германии и 

Нидерландов. Итальянский Ренессанс. Культура Северного Ренессанса. 

Ренессанс в Беларуси. Представители ренессансной культуры. 

 

Тема 7 Европейская культура Нового времени 

Новое время как эпоха «модерна». Модерн в широком и узком 

значениях. Становление нового типа личности. Свобода, собственность, 

ответственность как ценности Нового времени. Становление 

новоевропейской науки. Эпистолярный жанр и «невидимый колледж». 

Великие географические открытия и «восхождение Запада». Барокко и 

классицизм: идейные основания. Культура барокко как «конец риторической 

эпохи» (А. Михайлов). Классицизм как художественная и образовательная 

система. 

Просвещение как интеллектуальное движение: основные установки. 

Энциклопедизм и критика. Открытие «непросвещённых» форм сознания. 

Просвещение и Великая французская революция.  

Революция как культурный феномен. История понятия и основные 

черты. Французская политическая революция: идейные и культурные 

предпосылки. Идеи нации, естественного права и общественного договора. 

Формирование светской культуры. Классические политические идеологии: 

либерализм, консерватизм, социализм. Английская промышленная 

революция: социальные и культурные следствия  
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Романтизм как реакция на идеи Просвещения и доминирование 

буржуазной культуры. Чувство и ирония в романтизме. Интерес к истории, 

традиционной культуре, мифологии. Феномен «изобретения традиции». 

«Долгий» 19 в.: век капитала, империй, революций. Прогрессизм и 

сциентизм. Формирование буржуазной культуры. Буржуазные ценности и 

«изобретение повседневности». Буржуазная семья и идея романтической 

любви. Урбанизация и мобильность. 19 в. как «ранняя глобализация»? Спорт 

как культурный феномен. Динамика образовательный процессов. 

Английская, французская, германская системы образования. Германские 

идеалы университета и науки. Искусство 19 в. Кризисные явления в 

культуре. Модернизм и авангард. Декаданс и «конец века». Возникновение 

современной эпистемы в начале 19 в. (М. Фуко). 

 

Тема 8 Западная культура ХХ века 

Культура 20 в.: основные тенденции. «Век крайностей». «Восстание 

масс» и отчуждение человека. Массовая культура 20 в. Научно-технический 

прогресс и формирование общества потребления. Особенности 

управленческой деятельности. Деколонизация и молодёжная контркультура. 

Критика культуры. Особенности гендерных процессов, 3 «волны» 

феминизма. Постколониальная ситуация. Особенности эстетики 20 в. 

Мультикультурализм: культурная ситуация, политика, идеология. 

Идейные основания мультикультурализма (Ч. Тейлор). «Парадокс 

терпимости». «Культура» и этничность. Политика мультикультурализма, 

групповые права и «позитивная дискриминация». Основные варианты критик 

мультикультурализма. Интеграция и «культурная геттоизация». Особенности 

современной идентичности.  

Ситуация постмодерна и кризис метанарратива (Ф. Лиотар). 

Постмодернизм как философское направление и художественная практика. 

Основные идейные предпосылки. 

 

Тема 9 Истоки культуры восточных славян. Становление и 

развитие культуры России и Беларуси 

Проблема соотношения русской и западной культур. Русская культура: 

основные типологические характеристики и этапы развития. Проблема 

культурного заимствования и «культурного трансфера». Феномен 

«культурного разрыва» в русской культуре, основные «разрывы». Русская 

культура: между Востоком и Западом? «Периферийная империя», 

«догоняющая модернизация» и «внутренняя колонизация». 

«Властецентризм» русской культуры. Русская культура и Российская 

Империя. 

Русская и советская культура: проблема соотношения. Советская 

культура: основные этапы. Утопический и просвещенческий пафос советской 

культуры. Проекты новой культуры и нового человека. Особенности 

формирования советского индивида (О. Хархордин). Индивидуальное и 

коллективное начала. «Культурность» и «сознательность» как нормативные 
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модели. Особенности советской национальной политики. Официальное и 

неофицильное измерение советской культуры. 

Белорусская культура и культура Беларуси. Поликультурность и 

пограничность. Полилингвизм и «языковой вопрос». Особенности процессов 

формирования нации и феномен «культурных разрывов». Влияние русской и 

советской культур. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

(дневная форма получения образования) 
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 2 семестр1, 4 семестр2       

1 Раздел I. Теоретическая интерпретация культуры 6 4 8    

1.1 

Тема 1 Культурология в системе социально-

гуманитарного знания 

1. Социальное, научное, прикладное значение 

культурологии.  

2. Цели культурологии и культурологических исследований. 

3. Проблемное поле фундаментальной и прикладной 

культурологии.  

4. Становление культурологии как науки. 

5. Традиции национальной культурологической мысли.  

2   

 

 

 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[1о], [3о], 

[5о] 
 

1.2 

Тема 2 Сущность и структура культуры 

1. Подходы к определению культуры.  

2. Национальное и этническое измерение культуры.  

3. Культура и цивилизация.  

4. Основные функции культуры.  

5. Структура культуры.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

 

 
1 Для специальности: 

1-03 02 01 Физическая культура 
2 Для специальностей:  
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям) 

1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям) 

1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям) 

1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям) предусмотрен в 4 семестре 
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6. Базовые формы культуры: мифология, религия, наука, 

искусство.  

7. Ценности, нормы и идеалы культуры как средства 

социокультурной регуляции и выражение этнокультурной 

уникальности.  

8. Типология культуры.  

9. Социальный, исторический, семиотический, этнический и 

другие критерии типологии культуры.  

10. Элитарная, массовая, маргинальная культуры.  

11. Понятие контркультуры и субкультуры.  

 2 2 
Учебная литература по 

культурологии. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты. 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии. 

1.3 

Тема 3 Типология культур 

1. Проблема типологии культур, основные подходы и 

критерии классификации. 

2. Культурное многообразие как культурная данность и 

исследовательская проблема. 

3. Традиционная и современная культура как «идеальные 

типы».  

4. Культура как фактор модернизации общества, 

культурные и акультурные концепции модернизации. 

5. Этнонациональный вариант типологии.  

6. Феномены нации и национализма: основные подходы. 

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

 

 

7. Социальный вариант типологии.  

8. Высокая и низкая (народная) культуры: основные 

признаки.  

9. Массовая культура: причины возникновения, основные 

признаки, функции.  

10. Элитарная культура и культура элиты. Понятие 

«культурного капитала» (П. Бурдьё). 

11. Доминирующая культура и основные стратегии 

культурного доминирования.  

12. Субкультура как «культура меньшинства»: основные 

признаки. 

 2 2 
Учебная литература по 

культурологии. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

Контрольная 

работа 

2 Раздел II. Историческая динамика культуры 12 12 30    

2.1 

Тема 4 Культура цивилизаций Древнего Востока 

1. Восток как культурная целостность.  

2. Мировосприятие и религиозные верования.  

3. Отражение религиозных представлений в искусстве и 

литературе.  

4. Исторические особенности формирования культуры 

Древнего Междуречья.  

5. Литература и искусство Междуречья.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

 

[3д], [4д], 

[19д] 
 

 

6. Генезис древнеиндийской цивилизации.  

7. Проблема трансляции традиционной культуры и 

особенности древнеиндийского аскетизма.  

 2 2 

 

Учебная литература по 

культурологии. 

[3д], [4д], 

[19д] 

Рефераты, 

презентации, 

тесты 
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8. Образ жизни и менталитет индийского общества.  

9. Мировоззренческие основы древнекитайской культуры. 

10. Социально-коллективный принцип конфуцианства как 

важнейшее условие существования общества и государства.  

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

2.2 

Тема 5 Культура Античности 

1. Характерные черты культуры Древней Греции.  

2. Античная рациональность и зарождение философии.  

3. Древнегреческий полис.  

4. Доолимпийский и олимпийский периоды греческой 

мифологии.  

5. Эпос Гомера как энциклопедия греческой жизни.  

6. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[4д], [13д]  

 

7. Периодизация римской культуры и государственности.  

8. Ценностно-мировоззренческие установки римской 

культуры.  

9. Роль права в жизни общества.  

10. Формирование «римского мифа».  

11. Идея избранничества, миссии Рима как центра 

цивилизации.  

12. Римское искусство как синтез местных традиций и 

греческого влияния.  

 2 4 
Учебная литература по 

культурологии. 
[4д], [13д] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

2.3 

Тема 6 Европейская культура Средних веков и 

Ренессанса 

1. Понятие и периодизация культуры Средневековья.  

2. Византийское Средневековье: статус человека, 

особенности мировосприятия и воспитания.  

3. Университеты как центры образования и развития 

философской мысли и богословия.  

4. Средневековые субкультуры.  

5. Универсалии средневековой культуры.  

6. Романское и готическое искусство.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[2д], 

[11д], 

[12д], 

[21д], [1э] 

 

 

7. Содержание, периодизация и черты культуры 

Возрождения.  

8. Противоречивость и контрасты эпохи.  

9. Реабилитация земного мира, красоты человеческого тела.  

10. Реформация и ее влияние на этику и эстетику Ренессанса 

Германии и Нидерландов.  

11. Итальянский Ренессанс.  

12. Культура Северного Ренессанса.  

 2 4 
Учебная литература по 

культурологии. 

[2д], 

[11д], 

[12д], 

[21д], [1э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

Контрольная 

работа 

2.4 

Тема 7 Европейская культура Нового времени 

1. Свобода, собственность, ответственность как ценности 

Нового времени.  

2. Барокко и классицизм: идейные основания.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[8д], [9д], 

[2э], [6э] 
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3. Просвещение и Великая французская революция.  

4. Идеи нации, естественного права и общественного 

договора.  

5. Формирование светской культуры.  

6. Классические политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, социализм.  

 

7. Романтизм: интерес к истории, традиционной культуре, 

мифологии.  

8. Буржуазная семья и идея романтической любви.  

9. Урбанизация и мобильность. 19 в. как «ранняя 

глобализация»?  

10. Спорт как культурный феномен.  

11. Английская, французская, германская системы 

образования.  

12. Модернизм и авангард.  

 2 4 
Учебная литература по 

культурологии. 

[8д], [9д], 

[2э], [6э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

2.5 

Тема 8 Западная культура ХХ века 

1. Культура 20 в.: основные тенденции.  

2. Массовая культура 20 в.  

3. Научно-технический прогресс и формирование общества 

потребления.  

4. Деколонизация и молодёжная контркультура.  

5. Особенности гендерных процессов, 3 «волны» 

феминизма.  

6 Постколониальная ситуация.  

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[5д], [7д], 

[19д], [4э], 

[10э] 

 

 

7. Мультикультурализм: культурная ситуация, политика, 

идеология.  

8. «Культура» и этничность.  

9. Интеграция и «культурная геттоизация».  

10. Особенности современной идентичности.  

11. Ситуация постмодерна и кризис метанарратива (Ф. 

Лиотар).  

 2 2 
Учебная литература по 

культурологии. 

[5д], [7д], 

[19д], [4э], 

[10э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

2.6 

Тема 9 Истоки культуры восточных славян. 

Становление и развитие культуры России и Беларуси 

1. Русская культура: между Востоком и Западом?  

2. «Периферийная империя», «догоняющая модернизация» 

и «внутренняя колонизация».  

3. Русская культура и Российская Империя. 

4. Русская и советская культура: проблема соотношения.  

5. Проекты новой культуры и нового человека.  

6. Особенности советской национальной политики. 

2  2 

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[2о], [4о], 

[1д], [6д], 

[12д], 

[14д], 

[15д], 

[17д] 
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7. Белорусская культура и культура Беларуси.  

8. Поликультурность и пограничность.  

9. Особенности средневековой культуры Беларуси. 

10. Ренессанс в Беларуси.  

11. Представители ренессансной культуры. 

12. Полилингвизм и «языковой вопрос».  

13. Особенности процессов формирования нации и феномен 

«культурных разрывов».  

14. Влияние русской и советской культур. 

 2 2 
Учебная литература по 

культурологии. 

[2о], [4о], 

[1д], [6д], 

[12д], 

[14д], 

[15д], 

[17д] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии 

Контрольная 

работа 

 Всего: 18 16 38   зачёт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

(заочная форма обучения) 
 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
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я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов  

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
 

(н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 

и
 д

р
.)

 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

1. 

 

Тема 1 Сущность и структура культуры 

1. Подходы к определению культуры.  

2. Национальное и этническое измерение культуры.  

3. Культура и цивилизация.  

4. Основные функции культуры.  

5. Структура культуры.  

6. Базовые формы культуры: мифология, религия, наука, искусство.  

7. Ценности, нормы и идеалы культуры как средства социокультурной 

регуляции и выражение этнокультурной уникальности.  

2  

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

 

2. 

 

Тема 2 Типология культур 

1. Проблема типологии культур, основные подходы и критерии 

классификации. 

2. Традиционная и современная культура как «идеальные типы».  

3. Этнонациональный вариант типологии.  

4. Социальный вариант типологии.  

5. Высокая и низкая (народная) культуры: основные признаки.  

6. Массовая культура: причины возникновения, основные признаки, 

функции.  

7. Элитарная культура и культура элиты. 

2  

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[1о], [3о], 

[5о], [3э], 

[5э], [9э] 

 

3. 

Тема 3 Западная культура ХХ века 

1. Культура 20 в.: основные тенденции.  

2. Массовая культура 20 в.  

3. Научно-технический прогресс и формирование общества 

потребления.  

4. Деколонизация и молодёжная контркультура.  

5 Постколониальная ситуация.  

6. Мультикультурализм: культурная ситуация, политика, идеология.  

7. Особенности современной идентичности.  

 2 
Учебная литература по 

культурологии. 

[5д], [7д], 

[19д], [4э], 

[10э] 

Рефераты, эссе, 

презентации, 

тесты. 

Анализ 

выступлений на 

семинарском 

занятии. 
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4. 

 

Тема 4 Истоки культуры восточных славян. Становление и 

развитие культуры России и Беларуси 

1. Русская культура: между Востоком и Западом?  

2. «Периферийная империя», «догоняющая модернизация» и 

«внутренняя колонизация».  

3. Русская и советская культура: проблема соотношения.  

4. Особенности советской национальной политики. 

5. Белорусская культура и культура Беларуси.  

6. Поликультурность и пограничность.  

7. Полилингвизм и «языковой вопрос».  

8. Особенности процессов формирования нации и феномен 

«культурных разрывов».  

2  

Учебная литература по 

культурологии. 

 

Конспект лекций. 

[2о], [4о], 

[1д], [6д], 

[12д], [14д], 

[15д], [17д] 

 

 Всего: 6 2   зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Абушенко, В. Л. Основания культурсоциологии : избр. тр. / В. Л. 

Абушенко ; НАН Беларуси, Ин-т социологии. - Минск : Беларус. навука, 

2016. – 497 с. 

2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. 

комплекс для студэнтаў гіст. фак. / А. М. Вабішчэвіч ; Брэст. дзярж. ун-т імя 

А.С. Пушкіна. - Брест : БрДУ, 2016. – 194 с.  

3. Грищенко, И. А. Краткая история мировой культуры : учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. образования по техн. специальностям / И. 

А. Грищенко. - Минск : Амалфея, 2019. – 244 с. 

4. Пілецкі, В. А. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студ. 

негістарычных фак. ВНУ / В. А. Пілецкі ; Мінскі інавацыйны ун-т. - Мінск : 

Мінскі інавацыйны універсітэт, 2017. – 402 с. 

5. Хромченко, Д. Н. История мировой культуры : пособие для 

студентов инженер. специальностей учреждений высш. образования / Д. Н. 

Хромченко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. 

"История, мировая и отечественная культура". - Минск : БНТУ, 2018. – 186 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдзiраловiч, I. Адвечным шляхам: дасьледзiны беларускага 

сьветапогляду / І. Абдзіраловіч – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 44 с. 

2. Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы (Главы: 

Унижение и достоинство человека, Мир как школа, Слово и книга) / С. С. 

Аверинцев – М., 1977. – 320 с. 

3. Алексеев, В. М. Труды по китайской литературе. В 2 книгах / В. М. 

Алексеев ; сост. М. В. Баньковская; отв. ред. Б. Л. Рифтин. – М. : «Восточная 

литература», 2002. – 574 с.  

4. Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – 

М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.  

5. Бауман, З. Город страхов, город надежд / З. Бауман // Логос, 2008. – 

№ 2. – С. 35-68. 

6. Беларуская думка XX стагоддзя. Філасофія, рэлігія, культура : 

анталогія / уклад; прадмова і апрац. Ю. Гарбінскага. – Варшава, 1998. – 741 с. 

7. Бенхабиб, С. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в 

глобальную эру / С. Бенхабиб. М.: Логос, 2003. – 350 с. 
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8. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости / В. Беньямин // Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости – М., 1996. – С. 15-65. 

9. Бродель, Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. – Смоленск : 

Полиграмма, 1993. – 127 с. 

10. Гарэн, Э. Проблемы итальянского Возрождения / Э. Гарэн. – М. : 

Прогресс, 1986. – 396 с. 

11. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. 

– М.: Искусство, 1984. – 350 с. 

12. Дорошевич, Э. К. Очерк истории эстетической мысли 

Белоруссии / Э. К. Дорошевич, В. М. Конон. – М.: Искусство, 1972. – 

320 с. 

13. Йегер, В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т.1. / В. Йегер ; 

пер. с нем. А. И. Любжина. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

2001. – 594 с. 

14. Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі. – Мінск: Беларусь, 2001. – 326 

с. 

15. Крук, Я. Сімволіка беларускай народнай культуры / Я. Крук. – 

Мінск: Беларусь, 2001. – 350 с. 

16. Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ / Линь Юйтан ; пер. 

С кит. [и предисл.] Н. А. Спешнева. – М. : Восточная литература, 2010. – 335 

с. 

17. Лыч, Л. Гiсторыя культуры Беларусi / Л.Лыч, У.Навіцкі. – 

Мінск.: Экаперспектыва, 1996. – 453 с. 

18. Маклюэн, М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека 

печатной культуры / М. Маклюэн. – Киев: 2004. С. 27-75. 

19. Маклюэн, М. Понимание медиа / М. Маклюэн. – М.: 2003. – С. 5-86, 

352-413. 

20. Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение исторической эпохи / 

А. В. Михайлов // Языки культуры - М., 1997. - С. 112-175. 

21. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс: сборник / Х. Ортега-иГассет ; 

пер. с исп. – М., 2002. – 509 с. 

22. Петров, М. К. Пираты Эгейского моря и личность / М. К. Петров – 

М., 1995. – 140 с. 

23. Хархордин, О. Основные понятия российской политики / О. 

Хархордин. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 312 с. 

24. Хейзинга, Й. Человек и культура / Й. Хейзинга // Хейзинга Й. Тени 

завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб.: Изд-во 

Ивана Лимбаха, 2010. – С. 173-196. 
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Электронные ресурсы 

1. Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. 

Аверинцев // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/poetika-rannevizantijskojliteratury/. – 

Дата доступа: 28.11.2020. 

2. Кант, И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? / И. Кант // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://budclub.ru/w/worotnikow_m_g/kant_aufklaerung.shtml. – Дата доступа: 

28.11.2020. 

3. Куренной, В. А. Культурология / В. А. Куренной // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://online.edu.ru/public/course?facesredirect=true&cid=120514. –Дата 

доступа: 26.11.2020.  

4. Лиотар, Ф. Состояние постмодерна / Ф. Лиотар // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3097. – Дата 

доступа: 28.11.2020. 

5. Марков, А. В. Современные мировые культурологические концепции 

/ А. В. Марков // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=aGF9vt9p20I&list=PLoZuJUhdWBIo8 

AHjDkEdxZomrfeD_dSaD&index=1. –Дата доступа: 26.11.2020.  

6. Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи / 

А. В. Михайлов // Языки культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://culture.wikireading.ru/63117. – Дата доступа: 28.11.2020. 

7. Пятигорский, А. М. О классификации форм поведения в 

древнеиндийской психологии / А. М. Пятигорский // [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://alexanderpiatigorsky.com/ru/teksty/knigi/filosofskie-i-

buddologicheskie-knigi/izbrannyie-stati-po-indologii-i-buddologii/o-klassifikacii-

form-povedeniya-v-drevneindiyskoy-psihologii/. – Дата доступа: 28.11.2020. 

8. Семенцов, В. С. Проблема трансляции традиционной культуры на 

примере судеб Бхагаватгиты / В. С. Семенцов // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-civil/tradition/vchkvin-civil-

tradition-sementsov.html. – Дата доступа: 28.11.2020. 

9. Элиот, Т. С. К определению понятия “культура”. Заметки / Т. С. 

Элиот // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vtorayaliteratura.com/pdf/eliot_k_opredeleniyu_ponyatiya_kultury_1968__

ocr.pdf. – Дата доступа: 28.11.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=aGF9vt9p20I&list=PLoZuJUhdWBIo8
https://vtorayaliteratura.com/pdf/eliot_k_opredeleniyu_ponyatiya_kultury_1968__ocr.pdf
https://vtorayaliteratura.com/pdf/eliot_k_opredeleniyu_ponyatiya_kultury_1968__ocr.pdf
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10. Ясперс, К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/YASPERS/time.txt. – Дата 

доступа: 28.11.2020.
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Требования к выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов  

«Культурология» 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Коли-

честв

о 

часов 

на 

СРС 

Задание 
Форма 

выполнения 

1.2 

Сущность и 

структура 

культуры 

4   

1.2.1 Подходы к 

определению 

культуры 
2 

Хейзинга, Й. Человек и культура/ Й. Хейзинга // Хейзинга Й. 

Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный 

мир. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – С. 173-196. 

1) Основные подходы к пониманию культуры. Функции 

культуры. 

2) Проблема понимания при изучении культуры. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

1.2.2 Ценности, нормы и 

идеалы культуры как 

средства 

социокультурной 

регуляции и 

выражение 

этнокультурной 

уникальности. 

2 

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности 

(Гл. 1, 2, 3 (I), 7 (III), Заключение) / Я. Ассман – М., 2004. – С. 

27-110, 139-177, 302-315, 317-326. 

1) Отношения между человеком и культурой: основные 

проблемы и варианты их решения. 

2) Память и идентичность как социокультурные феномены. 

1.3 Типология культур 4   

1.3.1 Культурное 2 Элиот, Т. С. К определению понятия “культура”. Заметки / Письменные 
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многообразие как 

культурная данность 

и исследовательская 

проблема 

Т.С. Элиот // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vtorayaliteratura.com/pdf/eliot_k_opredeleniyu_ponyatiya

_kultury_1968__ocr.pdf. – Дата доступа: 28.11.2020. 

1) Культурное многообразие как культурная данность и 

исследовательская проблема.  

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

1.3.2 Социальный вариант 

типологии 

2 

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс: сборник / Х. Ортега-

иГассет ; пер. с исп. – М., 2002. – 509 с. 

1) Социальный вариант типологии. Оппозиция «высокой» и 

«низкой» культуры. 

2) Понятие элитарной культуры. Массовая культура: 

динамика, функции, варианты критики. 

2.1 Культура 

цивилизаций 

Древнего Востока 

4 

  

2.1.1 Восток как 

культурная 

целостность 
2 

Семенцов, В. С. Проблема трансляции традиционной 

культуры на примере судеб Бхагаватгиты / В.С. Семенцов // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-civil/tradition/vchk-vin-

civiltradition-sementsov.html. – Дата доступа: 28.11.2020. 

1) Культуры традиционалистского типа 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

2.1.2 Проблема 

трансляции 

традиционной 

культуры и 

особенности 

древнеиндийского 

аскетизма 

2 

Пятигорский, А. М. О классификации форм поведения в 

древнеиндийской психологии / А.М. Пятигорский // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://alexanderpiatigorsky.com/ru/teksty/knigi/filosofskie-i-

buddologicheskieknigi/izbrannyie-stati-po-indologii-i-

buddologii/o-klassifikacii-form-povedeniya-vdrevneindiyskoy-

psihologii/. – Дата доступа: 28.11.2020.  

1). Механизм передачи культурной традиции в 
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древневосточных культурах.  

2). Духовная составляющая аскетических практик.  

2.2 Культура 

Античности 
6 

  

2.2.1 Характерные черты 

культуры Древней 

Греции 

2 

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (Введение, 

Кн. 1, Гл. I, II, IIIКн. 2, Гл. I, II, III, V) / В. Йегер. - Т. 1. - М., 

1997. – 594 с. 

1) Особенности и функции воспитания в аристократической 

культуре, воспитательные мотивы в эпической поэзии, 

понятие «арете».  

2) Трагедия и комедия как художественные жанры и как 

культурные и социальные феномены.  

3) Культурные, антропологические и политические аспекты 

образовательной деятельности софистов. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

2.2.2 Древнегреческий 

полис 

4 

Петров М.К. Пираты Эгейского моря и личность/ М.К. 

Петров – М., 1995. – 140 с. 

1) Понятие «олимпийской» цивилизации, особенности 

развития античной цивилизации, феномен «греческого чуда».  

2) Особенности административных, политических и 

социальных практик в древнекитайской и крито-микенской 

цивилизациях. 

3) «Пиратская» психология и ориентация в будущее, 

феномен прогнозирования в крито-микенской цивилизации. 

2.3 Европейская 

культура Средних 

веков и Ренессанса 

6 

  

2.3.1 Византийское 

Средневековье: 
2 

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы 

(Главы: Унижение и достоинство человека, Мир как школа, 

Письменные 

ответы на 
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статус человека, 

особенности 

мировосприятия и 

воспитания 

Слово и книга) / С. С. Аверинцев – М., 1977. – 320 с. 

1) Античная и византийская культуры: общее и отличное.  

2) Представления о человеке и идеал человека в античной и 

византийской культурах. 

3) Представления о письменном слове в античной 

византийской культурах. 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

2.3.2 Универсалии 

средневековой 

культуры 

4 

Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры (Главы:  

Макрокосм и микрокосм, Труд - спасение или проклятие?) / 

А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.  

1) Западноевропейское Средневековье: основные 

характеристики развития.  

2) Универсалии средневековой культуры.  

3) Средневековые представления о труде и богатстве. 

2.4 Европейская 

культура Нового 

времени 

6 

  

2.4.1 Барокко и 

классицизм: идейные 

основания 

2 

Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение исторической 

эпохи / А. В. Михайлов // Языки культуры - М., 1997. - С. 

112-175.  

1) Проблема определения понятия «барокко».  

2) Представления о произведении и авторском «Я» в 

культуре барокко.  

3) Соотношение слова и образа в культуре барокко.  

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

2.4.2 Просвещение и 

Великая французская 

революция. 4 

Кант, И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://budclub.ru/w/worotnikow_m_g/kant_aufklaerung.shtml. – 

Дата доступа: 28.11.2020. 

1) Процесс цивилизации как развитие контроля над собой. 
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Особенности процесса цивилизации. Процесс цивилизации и 

социальные различия. 

2) Становление капиталистического общества. 

3) Особенности мышления эпохи Просвещения. 

2.5 Западная культура 

ХХ века 
4 

  

2.5.1 Массовая культура 

20 в. 

2 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости / В. Беньямин // 

Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости – М., 1996. – С. 15-65.  

1) Понимание особенностей произведения искусства В. 

Беньямином, понятие «ауры».  

2) Проблема технической воспроизводимости произведения 

искусства. Техника и искусство, информация и культура. 

3) Фотография и кино как феномены массовой культуры.  

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 

2.5.2 Ситуация 

постмодерна и 

кризис 

метанарратива (Ф. 

Лиотар) 2 

Лиотар, Ф. Состояние постмодерна (Главы 1-5, 9-10, 14) / Ф. 

Лиотар // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3097. – Дата доступа: 

28.11.2020.  

1) Ситуация постмодерна и кризис метанарратива (Ф. 

Лиотар).  

2) Изменение статуса знания.  

3) Постмодернизм как философское направление и 

художественная практика. Основные идейные предпосылки. 

2.6 Истоки культуры 

восточных славян. 

Становление и 

развитие культуры 

4 
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России и Беларуси 

2.6.1 Проекты новой 

культуры и нового 

человека 
2 

Хархордин, О. Основные понятия российской политики 

(Отдельные главы) / О. Хархордин. – М. : Новое 

литературное обозрение, 2011. – 312 с.  

1) Особенности формирования советского индивида. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовка 

презентаций 2.6.2 Поликультурность и 

пограничность 

2 

Абдзiраловiч, I. Адвечным шляхам: дасьледзiны беларускага 

сьветапогляду / І. Абдзіраловіч – Мінск: Навука і тэхніка, 

1993. – 44 с. 

1) Белорусская культура – периферия Европы или синтез 

Еврозапада и Евровостока? 

 Всего часов: 38   
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности студентов 

 

Для контроля компетенций используются следующие формы 

 

1. Устная форма: 

- сообщения 

- опрос 

- доклады на семинарах 

- обсуждения 

- работа с источниками 

 

2. Письменная форма: 

- тесты 

- контрольные работы 

- зачет 

 

3. Устно-письменная работа: 

- отчеты по аудиторным семинарским занятиям с последующей устной 

защитой 

- отчеты по самостоятельной работе студентов с последующей устной 

защитой 

- отчеты по индивидуальным заданиям  

- зачет 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Культурология как учебная дисциплина. Основные подходы к 

определению предметного поля и специфики культурологического знания. 

2. Основные подходы к пониманию культуры (функциональный, 

семиотический, деятельностный и др.). 

3. Культура и цивилизация. 

4. Функции и морфология культуры.  

5. Основные варианты типологии культур. Исторические и 

этнотерриториальные варианты типологии культур.  

6. Этническая и национальная культура.  

7. Социальные варианты типологии культур. Особенности и функции 

доминирующей культуры. 

8. Понятие субкультуры. Основные варианты типологии субкультур.  

9. Высокая и низкая, массовая и элитарная культуры.  

10. Генезис и динамика культуры.  

11. Первобытная культура. Феномен мифа и особенности мифологического 

сознания первобытного человека.  

12. Бинарная оппозиция Восток-Запад в современном социогуманитарном 

знании. 

13. Особенности культуры древневосточных цивилизаций. 

14. Феномен античной культуры: хронологический и проблемно- 

тематический аспекты. 

15. Трансформации классической эпохи в контексте эллинизма. Зарождение 

христианства и распад Римской империи. 

16. Полис и империя как феномены культуры. 

17. Средневековье как сакральный тип культуры. 

18. Основания, особенности и периодизация западноевропейской культуры 

эпохи Возрождения. 

19. Реформация как социокультурный феномен. 

20. Современность (modernity) как проблема. Культурные и акультурные 

концепции модернизации.  

21. Новоевропейская культура XYII – XYIII вв.  

22. Барокко и классицизм. 

23. Культура эпохи Просвещения. 

24. Романтизм как культурный феномен. 

25. Феномен революции в европейской культуре. 

26. Европейский университет и система образования как социокультурные 

феномены. Исторические системы образования.  

27. Западноевропейская культура XIX в.  

28. Феномен буржуазной культуры.  

29. Модернизм и авангард как культурные феномены.  

30. Кино как социокультурный феномен.  
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31. Основные тенденции развития культуры XX в.  

32. Проблема «масс» и массовой культуры.  

33. Молодёжная контркультура как социокультурный феномен.  

34. Постмодернизм как культурный феномен.  

35. Культура современного информационного общества.  

36. Интернет как феномен современной культуры.  

37. Мировая культура и феномен культурной глобализации  

38. Проблемы мультикультурализма в современном обществе: политика, 

практика, идеология. 

39. Особенности русской культуры. 

40. Советская культура, основные этапы развития.  

41. Культура Беларуси и её специфика. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Культурология как учебная дисциплина. Основные подходы к 

определению предметного поля и специфики культурологического знания. 

2. Понятие культуры: проблема определения. 

3. Деятельностный подход к изучению культуры. Понятие практик.  

4. Семиотическое понимание культуры. Понятия знака и символа. 

5. Нормы и ценности в культуре. 

6. Современные исследования ценностей. 

7. Этническая и национальная культура.  

8. Нации, национальность, гражданство. 

9. Социальные варианты типологии культур.  

10. Понятие субкультуры. Основные варианты типологии субкультур. 

11. Контркультура и понятие культурной маргинальности. 

12. Оппозиция «высокой» и «низкой» культуры. 

13. Массовая культура: динамика, функции, варианты критики. 

14. Понятие элитарной культуры, феномен культурного капитала. 

15. Проблемы мультикультурализма в современном обществе.  

16. Особенности русской культуры. 

17. Советская культура, основные этапы развития. 

18. Культура Беларуси и её специфика. 

19. Сущность понятия «культура». 

20. Человек и культура. 

21. Понятие культуры в современном гуманитарном знании. 

22. Особенности первобытной культуры. 

23. Долг в современной культуре. 

24. Память и идентичность как социокультурные феномены. 

25. Проблема развития в традиционных культурах. 

26. Особенности китайской культуры. 

27. Ранневизантийская культура в контексте развития античной культуры. 

28. Культура европейского Средневековья. 

29. Проблема индивидуальности в истории культуры. 

30. Феномена барокко в истории культуры. 

31. Романтизм и понимание «культуры». 

32. Чтение как феномен культуры. 

33. Проблемы изучения современной культуры. 

34. Специфика мультикультурализма в современном мире. 

35. Специфика позднесоветской культуры. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

История Истории Беларуси 

и славянских 

народов 

Изменений нет Рекомендована к 

утверждению 

учебная программа 

в представленном 

варианте 

(протокол №13 от 

30.04.2021) 

Социология Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Изменений нет Рекомендована к 

утверждению 

учебная программа 

в представленном 

варианте 

(протокол №11 от 

30.06.2021) 

Философия Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Изменений нет Рекомендована к 

утверждению 

учебная программа 

в представленном 

варианте 

(протокол №1 от 

30.08.2021) 
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Глоссарий 

Авангард – термин, обозначающий совокупность многообразных новаторских, 

бунтарских движений и направлений в художественной культуре 20 века. К 

характерным чертам большинства авангардных феноменов относятся: их осознанно-

экспериментальный характер; революционно-разрушит. пафос относительно 

традиционного искусства и культуры; резкий протест против всего, что представлялось 

их создателям ретроградным, обывательским, “буржуазным”, – вплоть до отрицания 

самого искусства вообще. 

Адаптация культурная – приспособление человеческих сообществ, социальных групп и 

отд. индивидов к меняющимся природным и социальным условиям жизни посредством 

изменения стереотипов сознания и поведения, форм социальной организации, норм и 

ценностей, образа жизни и отд. элементов картины мира. 

Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, в результате которого одна культура 

поглощается другой, обычно более развитой. 

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

структуре и месте в социальной действительности. 

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

противопоставляющее себя официальному и/или общепринятому искусству. 

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

Антропология – область научного познания, в рамках которой изучаются 

фундаментальные проблемы существования человека в мире. 

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

“человекоподобие”. Перенесение присущих человеку свойств на природные явления и 

приписывание их мифическим существам.  

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

искусственно созданный объект. 

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

Архетипы составляют основу общечеловеческой символики, служат питательной 

почвой творческого воображения. 

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

свою первоначальную культуру и усваивают культуру другой этнич. группы, с которой 

они находятся в непосредственном контакте. 

Аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с получившими широкое 

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

ТВ, видео, системы мультимедиа). 

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

считается принц Сиддхартха Гаутама, названный позднее Буддой (просветленным). В 

центре буддизма – “учение о четырех благородных истинах”: 1) жизнь – это страдание; 

2) причина страданий – сама жизнь людей с ее желаниями и страстями; 3) избавиться от 

страданий можно, подавив в себе желания, для чего 4) человек должен следовать по 

пути, указанному Буддой: воздерживаться от лжи, клеветы, грубости; не наносить вреда 

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

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

отрешению – достижению нирваны. В буддизме нет противопоставления субъекта и 

объекта, духа и материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа. 

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

позиция, состоящие в признании безусловного существования и истинности чего-либо с 

такой решительностью, к-рая превышает убедительность фактич. и логич. доказательств 
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и не зависит от них. Вера тесно связана с “верностью”, но не сводится к ней и 

сопровождается ею лишь после того, как Бог начинает пониматься в качестве личности. 

Вестернизация (социально-культурная) – полная или частичная переориентация 

сообществ, исходно не принадлежавших к западной культурной традиции, на 

социокультурное развитие по образцу стран Запада или заимствование отд. элементов 

зап. культуры, начинающих играть значимую роль в социокультурных процессах 

сообщества-реципиента. 

Виртуальная реальность – искусственно созданная компьютерными средствами среда, в 

которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая 

при этом реальные ощущения. 

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

данных в актуальном восприятии. 

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

основе древних представлении о “гении” – “духе” как приданном человеку в качестве 

выражающего его личность и судьбу божества, божественного двойника, хранителя, а 

также означающее врожденные (собственные, полученные при рождении от духа) 

способности, дарования. 

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

способы толкования многозначных текстов (напр., Библии и других древних 

произведений). В древне-греческой мифологии сын Зевса Гермес был вестником богов 

(“посредником” между богами и людьми). 

Декаданс (от лат. decadentia – упадок) – общее название кризисных явлений европ. 

культуры, 2-й пол. XIX – нач. XX вв., отмеченных настроениями безнадежности, 

неприятия жизни, тенденциями индивидуализма. 

Диффузия культурная – пространственное распространение культурных достижений 

одних обществ в другие. 

Евразийство – идейное и общественно-политическое течение первой волны русской 

эмиграции в 20-х гг. XX в. (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, Г.В. 

Вернадский, Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин и др.), объединенное концепцией русской 

культуры как неевропейского феномена, который обладает в ряду культур мира 

уникальным соединением западных и восточных черт, а потому одновременно 

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

Европоцентризм – культурфилософская и мировоззренческая установка, согласно 

которой Европа с присущим ей духовным укладом является центром мировой культуры 

и цивилизации. 

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

существующее отношение к миру и открыть сферу т.н. дотеоретического опыта. 

Жизненный мир – мир донаучной жизни с ее хаосом неупорядоченных созерцаний, с ее 

первичными обыденными структурами пространства-времени, догадками, суевериями и 

т.п. 

Знак – материальный объект, выступающий в коммуникативном процессе аналогом 

другого объекта (предмета, свойства, явления, понятия, действия), замещающий его. 

Знак является основным средством культуры. 

Знание – совокупный результат постижения сущностных основ природного и 

человеческого бытия, что отличает знание от мнения, довольствующегося отображением 

лишь внешних сторон бытия (явлений).  

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

ценностью, смыслом; специфически культурное средство связи человека с окружающим 

миром через посредство знаков. 
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Золотое правило нравственности – одно из древнейших выражений морального закона: 

не делай другому того, чего не хочешь себе. 

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

в самом процессе. 

Идеальный тип – теоретическая конструкция, создаваемая по принципу отнесения к 

ценности и представляющая определенный аспект (образ-схему) социальной 

реальности в специфическом своеобразии, логической непротиворечивости и 

рациональной правильности. 

Идеаторность – способность человеческого сознания (индивидуального и 

общественного) творить и воспроизводить идеи. (К. Мегрелидзе). 

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

объект культового почитания. 

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

Сегодня служит для обозначения любых не буквенно-знаковых систем письменности 

(напр., китайской). 

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им 

существующих привычек, норм и способов поведения. 

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

ценностей, политических программ, имеющих индивидуальный и неповторимый 

характер. Инновация как деяние (творческий акт) противоположна адаптации как 

приспособлению, освоению. 

Интеграция культурная – состояние внутренней целостности культуры и 

согласованности между различными ее элементами, а также процесс, результатом 

которого является такое взаимосогласование. 

Интеллигентность – свойство, функция личности в рамках определенного общества, 

выражающаяся в обостренном чувстве несовершенства социального мира, критическом 

к нему отношении. 

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

связанных с информационным обменом в обществе; 2. Понятие, характеризующее 

культуру с точки зрения кумулируемой, обрабатываемой и транслируемой в ее рамках 

информации. 

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

уменьшение неопределенности в результате передачи сведений, сообщений – в этом 

качестве информация противопоставляется энтропии. 

Искусство – форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому 

освоению жизненного мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при 

опоре на творческое воображение. 

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

изложено в Коране. Основатель ислама – Мухаммед, которого Аллах избрал своим 

“посланником”, пророком. Основа  ислама – строгий монотеизм, признание Корана 

вечной, несотворенной священной книгой, вера в воскресение мертвых и в конец света, 

соблюдение молитвы, поста и др. обрядов. Переносит поиски человеческого счастья на 

небо. Не признает разделение духовных и светских функций, закрепляя неразделенность 

духовной и светской власти, церкви и государства. 

Катарсис – термин античной эстетики, означающий духовное очищение через 

сострадание героям трагедии. В религии – очищение от скверны. 
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Китч (нем. Kitch – безвкусица, англ. for the kitchen – “для кухни”) – явление массовой 

культуры, синоним псевдоискусства, в котором акцент делается на экстравагантности, 

крикливости внешнего облика, формы.    

Контркультура – понятие в совр. культурологии; используется для обозначения 

социокультурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, 

господствующим в конкретной культуре, а также отождествляется с молодежной 

субкультурой 60-х гг., отражающей критич. отношение к совр. культуре и отвержение ее 

как “культуры отцов”. 

Конформизм – мировосприятие и поведение человека, который некритически 

присоединяется к господствующим суждениям и поступкам. 

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

расположение, получить помощь либо почтить его память. 

Культура – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в 

дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и деятельности, 

обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений окружающего 

мира. 

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

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

модальность человеческого бытия. 

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

особенности жизнедеятельности групп и личностей, чьи установки, ценностные 

ориентации, модели поведения одновременно соотнесены с разл. культурными 

системами и проистекающими из них требованиями, но ни в одну из к-рых они не 

интегрированы полностью. 

Массовая культура – своеобразный феномен социальной дифференциации совр. 

культуры, зарождается в Новое время в ходе процессов индустриализации и 

урбанизации, трансформации сословных обществ в национальные, становления 

всеобщей грамотности населения, деградации многих форм традиц. обыденной 

культуры доиндустриального типа, развития техн. средств тиражирования и трансляции 

информации и т.п. 

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

склад. 

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

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

компенсируя недостаточность практического овладения природой через смысловое 

породнение с нею. 

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

себя классическому искусству прошлого, отвергавшее традицию внешнего подобия в 

искусстве, открывшее новые художественные средства (поток сознания, коллаж, 

ассоциативный монтаж и др.) 

Мораль – нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей по 

отношению к другим людям и обществу. 

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

общепризнанного, полный скептицизм. 

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

деятельность становится главным фактором развития. 

Нравственность – свод неписаных правил, определяющих благонравное поведение 

человека. Опирается на нравы, т.е. на добровольное соглашение людей, которые 
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пытаются соотнести свои чувства и действия с жизненными установками других людей, 

с интересами всего общества. 

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции деятельности людей, 

которая воспроизводится  в обществе и является привычной для его членов. 

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

были заселены человеком, культивированы. 

Отчуждение – процесс и результат превращения продуктов человеческой деятельности, а 

также свойств и способностей людей в нечто независимое от них и господствующее над 

ними. 

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

Парадигма – совокупность теоретических и методологических предпосылок, 

определяющих конкретное научное исследование и являющихся моделью, образцом 

постановки и решения исследовательских задач. 

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

осуществлению своих идеалов (термин введен Л.Н. Гумилевым). 

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

печать разочарования в идеалах Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, 

разум, безграничность человеч. возможностей. П. отмечен эсхатологич. настроениями, 

эстетич. мутациями, диффузией больших стилей, эклектич. смешением худож. языков, 

стремлением “включить” в совр. искусство весь опыт мировой худож. культуры, но 

лишь путем ее ироничного цитирования. Рефлексия по поводу модернистской 

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

превращения его в среду обитания человека. 

Право – регулятивная система социальных норм и отношений, охраняемых силой 

государства, что отличает право, например, от морали. 

Преемственность – основа связи настоящего, прошлого и будущего в культурном 

развитии; сохранение в новом ценных элементов старого. 

Прекрасное – приятное качество нашего восприятия, противоположное ужасному; 

прекрасное нравится нам, не возбуждая страсти, желания обладать; доставляет нам 

«незаинтересованное удовольствие» (И. Кант). 

Протестантизм – общее название христианских вероучений (лютеранства, кальвинизма, 

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

антикатолического движения. Для протестантизма характерны: отрицание духовенства 

как посредника между Богом и мирянами, отказ от церковной иерархии, упрощенный 

культ, отсутствие монашества. У протестантов нет культа богородицы, святых, икон. 

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

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

перед ним и поклонением ему, как дарующему жизнь. 

Ритуал – установленный порядок обрядовых церемониальных действий. 

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

и США в 60-х гг. прошлого века вокруг нового музыкального стиля и выражающей 

нонконформистский пафос. 

Синергетика – наука о процессах самоорганизации в природе, обществе. 

Сакральный – священный, святой, относящийся к религиозному культу. 

Символ – 1) условный вещественный опознавательный знак для членов определенной 

общественной группы; 2) любые предметы, действия и т.д., служащие условными 

обозначениями какого-либо образа, идеи. 
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Синкретизм – качество, свойственное первобытной культуре, характеризующееся 

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

Скептицизм – мировоззренческая позиция, характеризующаяся сомнением в 

существовании каких-либо надежных критериев истины. 

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

которого для него представляют к.-л. значение, интерес. 

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

группы, существующей относительно независимо от культуры общества в целом. 

Сублимация – психический процесс преобразования и переключения импульсов 

аффективных влечений человека на социокультурные цели. 

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

древних людей, карается сверхъестественными силами. 

Тотемизм – древнейшая форма первобытной религии, основанная на вере в 

сверхъестественную кровную связь представителей той или иной общины с к.-л. видом 

животных или растений. 

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, 

обряды, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. 

Универсалии культурные – черты, общие всем культурам народов мира (совместный 

труд, украшения тела, запреты кровосмешения, язык и некоторые другие). 

Фетишизм (фр. fetiche – идол, талисман) – культ неодушевленных предметов, вера в 

сверхъестественную силу вещей, обожествление вещей. 

Фольклор (англ. folk-lore – народная мудрость) – произведения устного народного 

творчества (былины, сказки, частушки, пословицы и т. д.). 

Функционализм – один из основных методологических подходов в культурологии, 

заключающийся в рассмотрении общества как системы, состоящей из взаимосвязанных 

друг с другом элементов, выполняющих определенные функции по отношению к 

обществу как целому. 

Хаос – от греч. chaos – зияющая бездна, наполненная туманом и мраком; беспредельная 

изначальная масса, из которой образовалось все сущее. 

Харизма (греч. сharisma) – милость, благодать, божественный дар. 

Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с исламом и буддизмом); 

возникло в 1 в. н. э. в восточной части Римской империи. Основано на вере в Иисуса 

Христа как богочеловека и спасителя мира. 

Ценность – положительная значимость объектов окружающего мира (явлений, образов, 

идей, чувств и т.д.) для человека или общества, определяемая не их свойствами самими 

по себе, а их вовлеченностью в целостную социокультурную жизнедеятельность с ее 

интересами и целями. 

Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – 1) синоним культуры, в 

узком смысле – материальной культуры; 2) уровень, ступень развития материальной и 

духовной культуры; 3) этап человеческого развития, следующий за дикостью и 

варварством. 

Эзотерический – тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвященных 

(о религиозных обрядах, мистике или магии). 

Этика – система норм нравственного поведения людей и наука о морали. 

Этикет – совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление 

отношений между людьми. 
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Этос – обобщенная характеристика культуры данной социальной общности, 

выражающаяся в системе господствующих ценностей и норм. 

Язык – система знаков, с помощью которой совершается человеческое общение, 

мышление и самовыражение; средство развития культуры. 

Язычество (церк.-слав. языцы – иноземные народы) – традиционное обозначение 

нехристианских, в широком смысле – политеистических религий, боги которых 

олицетворяли стихии природы в различных идолах, в силу чего некоторые авторы 

считают языческие религии нетеистическими (образец языческого творчества – «Слово 

о полку Игореве»). 
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