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Введение  

История культуры исследует процесс преемственности в культурном раз-

витии исторических эпох, стран и народов, дает богатую информацию о мно-

гообразии культурных ценностей, о вкладе народов в мировую общечеловече-

скую культуру, о трудностях и противоречиях культурно-исторического разви-

тия общества.    

Поэтому история культуры характеризуется как концентрированная соци-

альная память людей. 

В системе высшего образования РФ введена подготовка бакалавров, спе-

циалистов, магистров по направлению «Культурология». Определены стандар-

ты базового образования по этому направлению, выделены дидактические 

единицы, разработаны программы учебных курсов. Центральное место в стан-

дарте и, соответственно, в учебном плане занимает теоретическая культуроло-

гия. 

Теория культуры изучает сущность культуры, закономерности ее разви-

тия, различные аспекты взаимоотношений природы, общества и культуры, 

творческий потенциал личности как субъекта культуры. Важнейшими состав-

ными частями теории культуры являются философия, аксиология и социология 

культуры. 

Современная культурология содержит огромный объѐм теоретической и 

эмпирической информации, поэтому автор учебного пособия не ставит целью 

полностью охватить весь круг вопросов. Строение книги, последовательность 

культурологии разделам. Культурология сегодня включает ряд разделов, ос-

новными среди которых являются философия культуры, социология культуры, 

психология, этнография, история культуры. В центре нашего внимания будет 

теория и история культуры, обрисовывающие мир культуры во всем его мно-

гообразии, воспроизводит прошлое различных культур в конкретности их 

форм, накапливает и сохраняет информацию о многочисленных существовав-

ших и существующих культурах и цивилизациях. 

 Преподавание культурологии вносит свой вклад в гуманитаризацию об-

разования, овладение достижениями мировой и отечественной культуры, сво-

бодное самоопределение студенческой молодѐжи в мировоззренческих пози-

циях, духовных интересах и ценностях. В высших учебных заведениях Россий-

ской Федерации преподаѐтся немало общественных дисциплин; культурология 

конкретизирует гуманитарные знания студентов применительно к анализу 

культуры. 

Таким образом, культурология и конкретные науки, изучающие культуру вза-

имосвязаны. Значимость культурологии как науки о культуре трудно переоце-

нить, т.к. она не только расширяет горизонты человеческого знания, но и что 

самое главное придает ценностный смысл всей жизни человека. 

В процессе овладения знаниями и выработки убеждений культурология  

взаимодействует с рядом других дисциплин. Преподаватель должен знать эти 

предметы, такие как философия, религиоведение, история, концепции совре-

менного естествознания и многие другие и постоянно  учитывать их в своей  
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работе. Здесь за основу надо брать, прежде всего,  те научные знания, ко-

торые студенты уже накопили до изучения культурологии и данной темы: по 

обществоведению, истории,  а также знания, приобретаемые ими одновремен-

но с изучением философии; научная информация поступающая из различных 

источников (радио, телевидение, чтение научно-популярной и художественной 

литературы и т.д.); наконец, опыт практической деятельности студентов, 

включая их общественно-политическую работу в ВУЗе. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культу-

рология и философия культуры, социология культуры, культурная антрополо-

гия. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культу-

рология.  
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1.Концепции  культурологии, ее объект, предмет, задачи. 

2.Понятие символа. Символические формы культуры. Основные формы 

духовной культуры.  

3.Истоки культурологии как науки. Основные задачи культурологическо-

го исследования. 

 

 

1. Концепции  культурологии, ее объект, предмет, задачи. 
 

Изначально культурология возникает как интегративная сфера знания, 

основой которой стали такие социальные науки, как философия, социология, 

психология, этнография, религиоведение и искусствоведение, исследующие 

отдельные феномены культуры. 

Термин "культурология" впервые использовал в своих работах амери-

канский антрополог Лесли Уайт (1900-1975). Он предложил выделить культу-

рологию как самостоятельную науку в комплексе социальных наук. 

В развитии культурологического знания можно выделить три исторических 

периода: 

- донаучный этап представлений о культуре (от Древнего мира до XVIIIв.); 

- этап становления знаний о культуре в рамках других наук (XVIII-XIXвв.); 

- формирование культурологии как самостоятельной науки (XXв.). 

Донаучный этап представлений о культуре. Эволюция природы и чело-

века (как особого вида в природе) является исходным моментом культурной 

истории человечества. Тот или иной уровень культуры, достигнутый человече-

ством, каждый раз заново определяет "окультуривание" новорожденного чело-

века, в результате чего и происходит, в конечном счете, культурное развитие 

человеческой природы. 

Человеческую природу образует единство естественного и социального. Акты 

человеческой деятельности были направлены на удовлетворение естественных 

потребностей человеческого общества, которые осуществлялись в форме куль-

турного творчества отдельных индивидов. Культурное творчество людей, та-

ким образом, проявляется в качестве отношения - естественного (природного) 

и общественного. 

Естественное (природное) отношение подсказано человеческой деятель-

ности самой природой. Оно состоит в том, что человеку необходимо решить, 

что ему делать, для того, чтобы выжить в природе. 

Общественная жизнь рождалась в процессе общения и совместной дея-

тельности, в которой каждый индивид находил самостоятельно ответы на воз-

никающие вопросы. Потребность в труде и общении - это потребность куль-

турной истории человечества, связанная с появлением повседневных задач, 

вызванных необходимостью и возможностью самому выбирать образ жизни, 

создавать самого себя и собственный мир культуры, создавать представления о 
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добре и справедливости, совести и че- сти, которые рождаются только в про-

цессе общения. 

Таким образом, именно общественная потребность в труде и индивидуальная 

потребность в общении обусловили начало культурной истории человечества и 

органически соединили людей в единое целое. Именно в этом состоит фило-

софский смысл культуры. 

Этап становления знаний о культуре в рамках других наук. Становление куль-

турологи как специфической сферы социального знания уходит своими корня-

ми в Новое время и связывается с философскими концепциями Дж. Вико, Й. 

Гердера, Г. Гегеля. 

В это время происходит становление первых концепций культуры, выделяется 

и осознается разграничение таких понятий, как "естественный", "цивилизаци-

онный", "культурный". 

Точкой отсчета в становлении культурологи считают работы Й. Гердера (1744-

1803), - прежде всего, его "Идеи к философии человечества", а также работы И. 

Канта (1724-1804), в которых проблема свободы рассматривается сквозь приз-

му культуры. Идеи этих мыслителей и стали фундаментом той парадигмы, в 

пределах которой культура предстает сверхприродным, особым искусствен-

ным миром, включающим все многообразие видов, способов и результатов че-

ловеческой деятельности. 

Становление культурологии как науки в середине-конце XIX - начале XXвв. 

происходит под влиянием ряда научных идей, среди которых можно выделить 

два основных подхода к определению культуры - адаптационизм (исходящий 

из рассмотрения культуры как специфического, присущего только человеку 

способа деятельности, взаимодействия с окружающей средой) и идеационизм 

(трактующий культуру как область "идеального", т.е. как некую совокупность 

духовного творчества человека, устойчивую систему знаний, идей и ценно-

стей, существующую в обществе). 

В рамках адаптационизма сформировались антропологическая (или функцио-

нальная) и марксистская теории культуры. 

Марксистская концепция культуры исходит из принципа, согласно которому 

определяющим в происхождении и развитии культуры является материально-

преобразующая общественная деятельность людей, направленная, прежде все-

го, на удовлетворение материальных потребностей, а также на формирование 

культурного человека как общественного субъекта деятельности. 

 Антропологическая (функциональная) концепция культуры представлена 

в работах английского этнографа и социолога Б.К. Малиновского (1884-1924), 

французского этнолога и социолога К. Леви-Строса (1908-1991), американско-

го этнографа А. Крѐбера (1876-1960). В основу данной концепции положена 

зависимость возникновения и развития культуры от основных потребностей 

человечества. 

 Б.К. Малиновский подразделяет потребности, обусловившие возникно-

вение культуры, на первичные, производные и интегративные. Первичные по-

требности направлены на продолжение и обеспечение его жизнедеятельности. 

Им соответствует развитие знаний, образования, жилищных условий. Произ-

водные (или вторичные) потребности направлены на изготовление, а также 
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усовершенствование орудий труда. Им соответствует развитие экономики и 

культуры хозяйствования. Интегративные потребности проявляются в необхо-

димости объединения людей, подчинения авторитету. Удовлетворение этих 

потребностей соответствует политическая организация общества. Отличие 

между культурами объясняется различиями в способах удовлетворения этих 

потребностей. 

В начале XX века формируется психоаналитическая концепция культу-

ры, основоположниками которой являются австрийский врач-невропатолог 

Зигмунд Фрейд (1856-1939), швейцарский психолог и философ Карл Густав 

Юнг (1875-196). В основе ее лежит понятие "бессознательное", для З. Фрейда, 

это мощное энергетическое начало. З. Фрейд рассматривает культуру как ре-

прессивный механизм. Однако, порождая ограничения, культура создает воз-

можности трансформации "запретных влечений", которые З. Фрейд именует 

сублимацией, подразумевая под нею возвышение, облекание отвергнутых 

культурой желаний в приемлемую, социально одобряемую форму. Такими ви-

дами сублимации является, по З. Фрейду, религия и искусство. 

К.Г. Юнг развил собственное представление о бессознательном, не сов-

падающее с идеями З. Фрейда. Бессознательное не сводится к резервуару вы-

тесненных влечений, оно шире и глубже. Под индивидуальным бессознатель-

ным существует другой пласт - коллективное бессознательное оно принципи-

ально внелогично, оно не может быть прямо и непосредственно высказано в 

слове, оно выражает себя в сакральном (священном). Содержанием коллектив-

ного бессознательного являются архетипы. Архетипы находятся вне простран-

ства и времени, принадлежат к некой реальности и выступают организаторами 

психики. Архетипы всегда реализуются через образы конкретной культуры, во 

внутреннем опыте конкретных людей. По К.Г. Юнгу, для сознательного и бес-

сознательного характерно единство, а не борьба. 

Методы, предложенные З.Фрейдом и К.Г. Юнгом, широко применяются 

в американской культурологи, этнологии, литературоведении. 

Символическая концепция культуры представлена в работах немецкого 

философа Эрнста Кассирера (1874-1945). Именно символическое значение 

окружающих человека вещей и символика индивидуальных действий репре-

зентирует мир культуры, т.е. единичный предмет передает символику всего 

класса явлений, выступает его представителем, тем самым, определяя отноше-

ние человека к миру. 

Для современного понимания культуры важной представляется игровая 

концепция культуры нидерландского историка и философа Йохана Хейзенги 

(1872-1945), который считал игру основой и источником культуры. Он отме-

чал, что игра старше культуры, ведь основные черты игры уже присутствуют в 

мире животных. И все же игра перешагивает биологиче6ские рамки, присут-

ствует во всех формах рациональной деятельности человека: искусстве, фило-

софии, праве и т.п. 

Социолог и культуролог Питирим Сорокин (1889-1968)создал теорию 

социальной стратификации (социального расслоения общества) и социальной 

мобильности. Исторический процесс есть циклические колебания культур, 

каждая из которых - самостоятельная целостность и имеет в своей основе не-
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сколько главных посылок, определя- ющих ее тип. Сорокин выделяет три 

типа культур: чувственный (преобладает непосредственное чувственное вос-

приятие действительности); идеациональный (преобладает рациональное 

мышление); идеалистический (преобладает интуитивное познание). 

Значительный вклад в понимание и исследование культуры внес немец-

кий философ, историк, культуролог Освальд Шпенглер (1899-1959). Ему при-

надлежит идея культурно-исторического круговорота, каждая культура подоб-

но организму проходит естественный круг развития: рождается, достигает сво-

его расцвета, истощается, приходя к своему концу - смерти. Исторические 

концепции культуры можно видеть в работах английского историка и социоло-

га Арнолда Дж. Тойнби (1889-1975), а также отечественного философа Н.Я. 

Данилевского (1822-1885). 

Таким образом, складывалась эволюция знаний о культуре в исследова-

ниях социогуманитарных наук. 

 

2.Понятие символа. Символические формы культуры. Основные формы 

духовной культуры.  

 

Специфику культурологии как самостоятельной научной дисциплины в 

системе общественных наук в начале - середине XX в. усматривали в ее инте-

гративном характере: культурология представала междисциплинарной наукой, 

ориентированной на объединение самых разнообразных знаний о культуре с 

целью получения полной картины деятельности человека и общества как це-

лостных феноменов. Объектом культурологии является культура, но самостоя-

тельная наука отличается от других наук своим предметом, а, в данном случае, 

культура выступает одновременно и предметом культурологи.  

Итак, культурология является самостоятельной наукой о культуре во 

всех ее формах и проявлениях. Учитывая современные научные подходы к 

рассмотрению культуры, можно определить, что единым объектом культуро-

логии выступает весь мир созданных человеком вещей, сооружений, окульту-

ренной территории, исторических событий, технологий деятельности, форм 

социальной организации, знаний, понятий, символов, языков коммуникаций и 

т.п.  

Слово «символ» одно из самых многозначных в системе семиотических 

наук. Выражение «символическое значение» широко употребляется как про-

стой синоним знаковости. В этих случаях, когда наличествует некое соотно-

шение выражения и содержания и, что особенно подчеркивается в данном кон-

тексте, конвенциональность этого отношения, исследователи часто говорят о 

символической функции и символах. Одновременно еще Соссюр противопо-

ставил символы конвенциональным знакам, подчеркнув в первых иконический 

элемент. Напомним, что Соссюр писал в этой связи о том, что весы могут быть 

символом справедливости, поскольку иконически содержат идею равновесия, а 

телега - нет. 

Символ отличается от конвенционального знака наличием иконического 

элемента, определенным подобием между планами выражения и содержания. 

Отличие между иконическими знаками и символами может быть проиллю-
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стрировано антитезой иконы и карти- ны. В картине трехмерная реальность 

представлена двухмерным изображением. Однако неполная проективность 

плана выражения на план содержания скрывается иллюзионистским эффектом: 

воспринимающему стремятся внушить веру в полное подобие. В иконе (и сим-

воле вообще) непроективность плана выражения на план содержания входит в 

природу коммуникативного функционирования знака. Содержание лишь мер-

цает сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание. В этом от-

ношении можно говорить о слиянии икона с индексом: выражение указывает 

на содержание в такой же мере, в какой изображает его. Отсюда известная 

конвенциональность символического знака. 

По другой классификационной основе символ определяется как знак, 

значением которого является некоторый знак другого ряда или другого языка. 

Этому определению противостоит традиция истолкования символа как неко-

торого знакового выражения высшей и абсолютной незнаковой сущности. В 

первом случае символическое значение приобретает подчеркнуто рациональ-

ный характер и истолковывается как средство адекватного перевода плана вы-

ражения в план содержания. Во втором - содержание иррационально мерцает 

сквозь выражение и играет роль как бы моста из рационального мира в мир 

мистический. 

Предметом культурологии (т.е. конкретной направленностью данной са-

мостоятельной науки) выступает не изучение отдельных феноменов культуры, 

а системное исследование процессов генезиса и морфологии культуры, ее 

структуры, сущности и содержания, типологии, динамики и языка.  

Таким образом, специфика культурологи состоит именно в системном подходе 

к изучению культуры - культурология стремится не к простому отображению 

"совокупности материальных и духовных ценностей, накопленных человече-

ством", а к осознанию всего мира человеческой культуры как системного про-

странства. Культурология, таким образом, является системой знаний о сущно-

сти, закономерностях существования и развития культуры, о механизмах 

функционирования культурных форм, явлений и процессов. 

 Мы знаем, что человек выражает свои мысли и чувства с помощью знаков. Но 

культура выражается не просто в знаках, а в символах. Понятие символа зани-

мает особое место в культурологии. Символ есть знак, но совершенно особого 

рода. Если простой знак — это, так сказать, дверь в предметный мир значений 

(образов и понятий), то символ есть дверь в непредметный мир смыслов. Через 

символы нашему сознанию открывается святая святых культуры - смыслы, 

живущие в бессознательных глубинах души и связывающие людей в едином 

по типу переживании мира и самих себя. При этом подлинный символ не 

просто «обозначает» смысл, но несет в себе всю полноту его действенной 

силы. Например, икона не просто обозначает Бога - для верующего она выра-

жает Божественное присутствие, и обладает той же «чудодейственной» силой, 

какой обладает выраженный ею смысл, т. е. вера самого человека. Или другой 

пример: в традиционной воинской культуре знамя не просто обозначает тот 

или иной полк, оно несет в себе саму честь, и утратить знамя - значит потерять 

честь. В таком ключе развивалось понимание символа от Гегеля до Юнга и 

Шпенглера. 



  

11  

Культура выражает себя через мир символических форм, которые пе-

редаются от человека к человеку, от поколения к поколению. Но сами по себе 

символические формы - это внешняя сторона культуры. Символы становятся 

выражением культуры не сами по себе, а лишь через творческую активность 

человека. Если же человек отворачивается от этих символов, то символический 

мир превращается в мертвую предметную оболочку. Поэтому нельзя опреде-

лять понятие культуры только через символы, нельзя явно или неявно отож-

дествлять культуру и символический мир. 

Через культуру человек может приобщиться к творческим достижениям 

множества гениев, делая их трамплином для нового творчества. Но это приоб-

щение осуществляется лишь тогда, когда человек начинает не просто созер-

цать культурные символы, а оживлять культурные смыслы в собственной душе 

и собственном творчестве. Культура и ее смыслы живут не сами по себе, а 

лишь через творческую активность вдохновленного ими человека.  

Новые смысловые основы создаются индивидуальным творчеством, они рож-

даются в глубинах человеческой субъективности. Однако, чтобы отсюда роди-

лась новая культура, надо, чтобы эти смыслы были закреплены в символиче-

ских формах и были признаны другими людьми в качестве образца, стали 

смысловыми доминантами. Этот процесс носит социальный характер и, как 

правило, протекает болезненно и драматично. Смысл, рожденный гением, ис-

пытывается в опыте других людей, иногда «редактируется», чтобы его легче 

было принять в качестве символа веры, научного принципа или нового худо-

жественного стиля. А поскольку признание новых смысловых оснований про-

исходит в острых столкновениях с приверженцами старой традиции, то счаст-

ливая судьба нового смысла вовсе не означает счастливой судьбы для его 

творца. 

 Мир духовной культуры включает в себя мораль, религию, искусство, 

науку, право и т.д.  

 

3.Истоки культурологии как науки. Основные задачи культурологическо-

го исследования. 

  

Культурология, выделяясь из философии и опираясь на достижения кон-

кретных наук, сохраняла потребность в обосновании собственных методов и 

областей познания, что и брала на себя философия культуры. Философия куль-

туры является методологией культурологи как относительно самостоятельной 

научной дисциплины и обеспечивает выбор ее познавательных ориентиров, да-

ет возможности различной трактовки природы культуры. Если философия 

культуры нацелена на ее понимание как целого (всеобщее), то культурология 

рассматривает культуру в ее конкретных формах (особенное) с опорой на 

определенный материал. Таким образом, в культурологи как научной дисци-

плине по сравнению с философией культуры акценты перенесены на объясне-

ние ее конкретных форм с помощью теорий основанных на антропологической 

и исторической фактологии, а философия выполняет методологическую функ-

цию, определяет общие познавательные ориентации культурологических ис-

следований.  
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Этот подход характерен и для истории культуры. Ее факты и ценно-

сти дают материал для описания и объяснения конкретных исторических осо-

бенностей развития культуры, причем, являясь разделом культурологии, она 

призвана не просто фиксировать эти особенности, но и обеспечивать выявле-

ние архетипов современной культуры и понимание ее как итога исторического 

развития. Культурология изучает историческое поле фактов культуры, включая 

и прошлое, и настоящее.  

Важнейшим элементом культурологи как системы знаний является куль-

турантропология, изучающая конкретные ценности, формы связи, опредме-

ченные результаты культурной деятельности в их динамике, механизмы транс-

ляции культурных навыков от человека к человеку. 

Историческое развитие представлений о культуре само по себе не "под-

водит" к культурологии, это делает культурантропология. 

Социология культуры - одно из важнейших направлений в современной 

гуманитарной науке, развивающейся на стыке культурологического и социоло-

гического знания. Возникновение социологии культуры в XX веке обусловле-

но теоретико-методологической потребностью осмысления социальной сущ-

ности культуры. Социология культуры исследует социальные закономерности 

развития культуры, формы их проявления в человеческой деятельности, а так-

же влияние внутренних социальных связей и общества на культуру. Социоло-

гия культуры утверждает, что вне общества как единого целого культура не 

могла бы развиваться, т.к. с его помощью закрепляются культурные образцы и 

их отделение от доминирующего влияния других культурных систем. 

 

Вопросы к теме: 

1. Предмет и задачи культурологии. Какое место занимает культурология в си-

стеме социально-гуманитарного знания. 

2.  Какое понимание вкладывается в понятие «культура»? 

3.  Как определяли понятие «культура »в античности? 

4.  Назовите основные функции культуры. 

5. Перечислите разделы культурологии 

 

Литература: 

 

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. Учебник для бакалавров. Москва, 

Юрайт. 2012. 549с. 

2. Каган М.С.,Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для бакалав-

ровМосква, Юрайт. 2012. 566с. 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. http://www.knigafund.ru История ми-

ровой культуры: учебное пособие. М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012 

г. 975с. 

4. Маркова А.Н.Культурология. История мировой культуры: Учебник. 

Москва :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 597с. http://www.knigafund.ru 

  

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/
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5.  Садохин А.П., Толстикова И.И. http://www.knigafund.ru Культу-

рология: учебное пособие.  Издательство: Юнити-Дана, 2012. –295с. 

6. Садохин А. П. Мировая художественная культура: словарь. М.: Директ-

Медиа, 2014. 668с.  

 

 

 

Тема 2. Структура культурологии 

 

1.Культурология как системная, интегрированная область социально – 

гуманитарного знания.  

2. Методы культурологических исследований  

 

 1.Культурология как системная область гуманитарного знания. 

 

Сложный характер объекта и предмета культурологии определяет и 

сложную структуру самого культурологического знания.  

В рамках теоретической культурологии как системы, отмечают следующие 

элементы: 

1.Культурология, выделяясь из философии и опираясь на достижения конкрет-

ных наук, сохраняла потребность в обосновании собственного предмета позна-

ния, что и брала на себя философия культуры. Философия культуры являет-

ся основой культурологии как относительно самостоятельной научной дисци-

плины и обеспечивает выбор ее познавательных ориентиров, дает возможность 

различной трактовки природы культуры. 

В культурологии как научной дисциплине по сравнению с философией 

культуры акценты смещены на объяснение ее конкретных форм с помощью 

так называемого «среднего уровня», основанных на антропологической факто-

логии, а философия выполняет теоретическую функцию, определяет общие по-

знавательные ориентации культурологических исследований. 

2.Этот подход характерен для истории культуры. Ее факты и ценности дают 

материал для описания и объяснения конкретных исторических особенностей 

развития культуры, причем она призвана не только фиксировать эти особенно-

сти, но и обеспечивать выявление архетипов современной культуры и понима-

ние ее как итога исторического развития. 

 Культурология изучает историческое поле фактов культуры, включая и 

прошлое, и настоящее. Поэтому вторым элементом фундаментальной культу-

рологии является историческая культурология, изучающая конкретные исто-

рические типы культур, их события и достижения, макродинамику порождения 

и функционирования «социальных конвенций» коллективной жизнедеятельно-

сти людей.   

3.Важнейшим элементом культурологии как системы является культурантро-

пология, изучающая конкретные ценности, традиции, формы, связи, опредме-

ченные результаты культурной деятельности в их динамике, механизмы транс-

ляции культурных навыков от человека к человеку. 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/books/149294
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4.Иногда выделяют и социальную ан- тропологию, которая исследует ста-

новление человека как социального существа, а также основные структуры и 

институты, способствующие процессу социализации человека. 

5.Социология культуры характеризует общественные закономерности разви-

тия культуры, формы их проявления в социуме на основе эмпирического ис-

следования культуры – главным образом социальных групп как ее носителей. 

6.Самостоятельным элементом может быть психология культуры, изучающая 

индивидуальные особенности отношения личности к культуре, своеобразие 

духовного поведения человека, культурно-исторические типы личности. 

7.Филологическая культурология изучает национальные культуры через осо-

бенности языка культуры. 

 

 2. Методы культурологических исследований  

Кроме фундаментальной, выделяют и, так называемую, прикладную 

культурологию, ориентированную на использование фундаментальных знаний 

о культуре в целях прогнозирования, проектирования и регулирования акту-

альных культурных процессов. 

  Понятие «метод» означает способ, путь, подход исследования, выступа-

ющие как совокупность приемов, операций, процедур познавательной дея-

тельности, обеспечивающих ее соответствие природе изучаемого объекта и как 

следствие- истинность знания.  

   В культурологии как научной дисциплине акценты смещены с понима-

ния культуры в целом или в общем на изучение ее в определенных простран-

ственно- временных границах, на описание и объяснение ее конкретных форм 

с опорой на определенный материал, что предполагает использование и осо-

бенных, а не только всеобщих (философских) методов. 

  Культурология использует методы социально-гуманитарного знания, 

прежде всего философские.  

- в частности, прежде всего используется диалектических метод, предпола-

гающий рассмотрение культуры как развивающегося, внутренне противоречи-

вого, многостороннего явления, требующего конкретного изучения. 

- Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элемен-

ты которой находятся в единстве и формируют своим взаимодействием це-

лостность, в свете которой имеет смысл каждый элемент. 

- Символически – знаковая концепция культуры предполагает для ее иссле-

дования герменевтический метод. 

Само понятие «герменевтика» обозначает искусство понимания, истолкования 

текстов, памятников прошлого. Изначально герменевтику применяли для тол-

кования священных писаний (Библия). Слово «герменевтика» происходит от 

имени бога Гермеса, толкователя божественной воли, посредника между бога-

ми и людьми. В философии 20 в. этим словом обозначается учение о понима-

нии и научном постижении сферы культуры, шире – человеческого духа. 

У истоков герменевтики стоят протестантский философ 19 в. Ф. Шлейермахер, 

В. Дильтей, Э. Гуссерль и Ганс Гадамер, наиболее яркий представитель школы. 

Гадамер, ученик Хайдеггера, полагал, что основная задача философии – это 

практика толкования и осмысления «текста». «Текст» в понимании – это не 



  

15  

станицы книги, это сама культура. Все знания человечества о мире можно 

рассматривать как «текст», т.е. жизнь человечества, которую следует понять. 

Понимание –главная категория герменевтики. Понимать – значит проникать в 

механизм жизни, теоретически и опытно познавать ее. Философия пронизана 

пониманием. 

Само понятие «герменевтика» обозначает искусство понимания, истол-

кования текстов, памятников культуры прошлого. Так, у Дильтея понимание 

связано с проникновением в духовный мир автора текста, неразрывно связан-

ного с реконструкцией культурного текста его создания, у Хайдеггера – это 

специфическое отношение к действительности, способ бытия человека в мире. 

Согласно Гадамеру, понимание неотделимо от самопонимания интерпретатора. 

Поэтому предметом понимания является не смысл, вложенный автором в 

текст, а то предметное содержание, с осмыслением которого связан текст. Гер-

меневтика представляется как теория и практика истолкования текстов – от 

текста какого- либо литературного источника до всемирной истории как тек-

ста.  

Поль Рикер считает, что понимание неразрывно связано с познанием. Он 

исходит из того, что: 1.герменевтика- это последовательное осуществление ин-

терпритаций;2.суть герменевтики – многообразие интерпретаций;3.понимание 

– искусство постижение значения знаков, передаваемых одним сознанием и 

воспринимаемым другим сознанием через их внешнее выражение;4.один и тот 

же текст имеет несколько смыслов и эти смыслы наслаиваются друг на друга.  

Так, во-первых, любой текст источник множества его пониманий. Во- вторых, 

эта множественность смыслов раскрывается не вдруг и сразу, а только в благо-

приятных условиях. В – третьих, смысл текста в ходе исторического развития 

изменяется, каждая эпоха открывает что-то новое. В –четвертых, понимание 

текста- это не готовый результат, а диалектический процесс, диалог разных 

культурных миров, результат столкновения смыслов «свое - чужое», диалог 

текстов. В –пятых, понять текст чужой культуры – это значит уметь находить 

ответы на вопросы, которые возникают в нашей современной культуре.    

Так, краеугольным камнем понимания является принцип герменевтиче-

ского круга, выражающий циклический характер понимания. Этот принцип 

связывает объяснение и понимание: для понимания целого необходимо понять 

его отдельные части, а для понимания отдельных частей уже необходимо 

иметь представление о смысле целого. Например, слово- часть предложения, 

предложение- часть текста, текст –элемент культуры. Герменевтический круг – 

это не беличье колесо, не порочный круг.  

Понимание всегда предполагает две равноправные стороны в поиске со-

гласия, в диалоге всегда три участника: текст, интерпретатор, время. Через 

опыт жизни, опыт истории, опыт искусства человек обретает реальность. Таки 

образом, понимание имеет универсальный характер, это и метод философии, и 

характеристика всего знания человечества о мире, и способ существования по-

знающего и оценивающего человека.  
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- Структурно- функциональный метод применяется, если необходимо 

выделить и рассмотреть элементы, составляющие культуру, выявить роль каж-

дого такого элемента в ее функционировании. 

- Широко используется аналитический метод, позволяющий рассматривать 

явления культуры, так сказать в чистом виде. 

- Популярное сейчас изучение культуры в ходе ее «диалога» с другими 

культурами делает необходимым использование компаративного метода – 

сравнение культур по какому- либо основанию, признаку. 

- Если сравнение имеет целью объединение, обобщение характеристик 

культурных организмов, то речь идет о типологическом методе. 

  Кроме использования общих методов, в зависимости от конкретной 

трактовки культуры могут дополнительно применяться и особенные методы, 

которые по своей сути совпадают с той или иной концепцией понимания сущ-

ности культуры. 

- Так, если культура рассматривается как совокупность конкретных ценно-

стей, форм, социальных связей, опредмеченных форм культурной деятельно-

сти, механизма передачи культурных навыков от человека к человека, то для ее 

изучения используется культурантропологичекий метод. 

- Трактовка культуры как формы общения людей посредством прежде всего 

языка делает востребованным семиотический метод. 

- Изучение  культуры как характеристики человека, как меры человеческого 

в человеке предполагает опору на биографический метод и т.д. 

- Большую роль в культурологии играют такие общенаучные методы, как 

исторический метод исследования (анализ предпосылок, процесса возникнове-

ния, этапов развития изучаемого целого) в единстве с логическим (выявление 

законов движения этого целого с учетом логики самого исследователя.). 

  В процессе культурологического анализа используются частные методы 

конкретных дисциплин, составляющих эмпирическую базу  для культуроло-

гии, такие методы полевой этнографии – описание, классификация, наблюде-

ние; открытые интервью в психологии и социологии; методы исторических 

наук, такие как, сравнительно-исторический, анализ текстов и т.п. 

  Определенная трансформация дисциплинарных методов, применяемых в 

культурологических исследованиях, обусловлена невозможностью разделения 

в них объекта и субъекта анализа. 

 

Вопросы по теме: 

1.  Раскройте специфику культурантропологии как раздела культурологии. 

2.  Дайте определение понятия «метод». 

3.  Перечислите основные методы культурологии 

4.  Назовите особенности герменевтического метода 

5.  Назовите междисциплинарные методы 

 

Литература: 
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Юрайт. 2012. 549с. 
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для бакалавровМосква, Юрайт. 2012. 566с. 

3.  Садохин А.П., Толстикова И.И. http://www.knigafund.ru Культуроло-

гия: учебное пособие.  Издательство: Юнити-Дана, 2012. –295с. 

4. Садохин А. П. Мировая художественная культура: словарь. М.: Директ-

Медиа, 2014. 668с.  

 

 

Тема 3. Понятие культуры, ее структура и функции 

 

1. Понятие культуры  

     2. Структура культуры 

     3. Функции культуры  

 

1.Понятие культуры  

Культура - это связующее звено между обществом и природой. Основой 

этой связи выступает человек, как субъект деятельности, познания, общения, 

переживания и т.д. 

Латинский термин культура означает возделывание, обработку, воспитание, 

развитие, поклонение. Эти понятия относились и к земледелию, и к животно-

водству, и к человеку. 

К настоящему времени насчитывается множество определений культуры. 

В истории человеческой мысли термин «культура» понимался как «воспитан-

ность», соответствие идеалам гуманизма и просвещения, следование Разуму. 

Особое значение это понятие приобрело в 18в. в трудах французских энцикло-

педистов. В самом широком смысле, слово культура, – это то, что создано и 

создается человеком (материальное и духовное), в отличие от природы вещей 

и явлений. Культура – это природа, обработанная особым, человеческим, обра-

зом в целях удовлетворения тех или иных потребностей. Но она не сводится к 

вещам, произведенным человеком, а распространяется и на общественные от-

ношения, и на продукты духовного производства.  

Следовательно, можно говорить о культуре каждого человеческого су-

щества, групп людей, объединенных по возрасту, полу, общественному поло-

жению, профессии, религии и т.д., а также о культуре человечества в целом. 

Все это – различные субъекты культуры, соотношение которых исторически 

изменчиво и подлежит исследованию.  

Суть культуры может быть графически представлена в виде треугольника, у 

основания которого – воспитание и образование (двигатель культуры), а сто-

роны – возделывание, обработка (смысл культуры) и поклонение, почитание 

(культ как своеобразный тормоз).  

Человек - это биосоциальное существо. Как социальное существо, чело-

век в значительной мере преодолел свою зависимость от природы. Поэтому 

культура выступает, как способ и метод овладения человеком естественным и 

социальным мирами. Создавая культурные ценности, человек является твор-

цом и даѐт новые формы развития природы и общества. В культуре и благода-

ря культуре, человеку удаѐтся преодолеть рамки своего временного биологи-

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/books/149294
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ческого существования. В культуре раскрываются человеческие способно-

сти, его духовный мир. Культура выступает, как "мера человека". Культура 

служит благу человека, его физическому и духовному здоровью, т.е. это дея-

тельность, отмеченная знаком "+". Культура всегда существует в конкретных 

национальных формах, но по словам Н.Бердяева "существующие культуры в 

форме национального бытия еѐ частей, совсем не означает непременного зоо-

логического и низменного состояния взаимной вражды и истребления."  

Достоевский: "Путь к великому лежит через малое, ко всечеловеческому через 

национальное." Общечеловеческое не иначе достигается, как упором в свою 

национальность. Таким образом, культура - это единство общечеловеческого и 

национального. Высшие достижения национальной культуры становятся до-

стижениями всего человечества. Мировая культура - это синтез лучших до-

стижений всех национальных культур. Национальная культура в свою очередь 

- синтез народной и учѐной культуры, культуры различных классов и слоѐв. Но 

не всѐ в культуре классово (язык, культура труда, экономическая культура, 

наука и т.д.). Вопрос о соотношении традиции и новаторства - одна из вечных 

проблем культуры. Традиции - формы сохранения ранее достигнутого. Между 

традицией и новаторством всегда должно сохраняться определѐнное равнове-

сие. Преобладание традиций ведѐт к консервативному застою, а увлечение 

всем новым - к разрушительному нигилизму. Резкое нарушение традиций, не 

всегда оправданное, происходит в периоды революционных обновлений обще-

ства или отдельных его сфер. 

 

2. Структура культуры 

 

Деление на материальную и духовную культуру определяется различны-

ми видами материальной и духовной деятельности или производства. Обра-

ботка земли различными орудиями труда, токарные и слесарные работы, со-

здание машин и механизмов различной степени сложности, строительство зда-

ний различного назначения, градостроительство со всей системой необходи-

мых коммуникаций- все это представляет собой материально –

производственную деятельность человека во всем бесконечном ее многообра-

зии. Плоды этой деятельности, ее результаты в виде орудий труда, машин и 

механизмов, жилиц  и зданий, городских и сельских поселений, средств транс-

порта, связи, предметов быта и т.д., все то, что удовлетворяет многообразные 

материальные потребности людей, представляет структурные элементы мате-

риальной культуры. Однако понятие материальной культуры охватывает не 

только технику, но и технологию, способы ее создания, методы и приемы ее 

использования. Например, вспаханные,  ухоженные, культивированные земли 

– плод сельскохозяйственной деятельности многих поколений людей.  Но как 

осуществляется обработка земли, какие механизмы при этом используются, 

какие удобрения вносятся, какие физические и интеллектуальные усилия при-

лагаются, и наконец, как просчитывается коэффициент полезного действия 

взаимосвязи между землей и человеком, на ней работающим, - все это непре-

менно должно учитываться при характеристике культуры землепользования 

как одного из основных видов материальной культуры.  
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Однако на земле, как и во всех других сферах материального произ-

водства, работает  человек. В материальную деятельность вовлекаются его ра-

зум, чувства, воля, т.е. не только физические, но и интеллектуальные – волевые 

усилия и эмоциональная сфера, гамма чувств (восторг, разочарование, радость 

и т.п.). Материальная культура неразрывно связана с культурой духовной. Ду-

ховная культура, концентрирующая духовный опыт многих поколений людей, 

охватывает собой исторически сложившиеся традиции, обычаи, религиозные, 

нравственные, эстетические, художественные и другие ценности, составляю-

щие ее содержание и придающие человеческой жизни  особый смысл.  

Духовная культура как результат духовной деятельности человека выра-

жает высшие, сущностные силы его, потребность в прекрасном, возвышенном, 

неустанное стремление к Истине, Добру, Красоте. Сфера духовной культуры 

богата и разнообразна, охватывает все проявления духовной деятельности че-

ловека: от строительства величественных дворцов и храмов до скромной кре-

стьянской усадьбы, от высокой поэзии до эпиграммы, от полотна известного 

художника до гравюры и т.д. Понятие духовной культуры может употреблять-

ся и в узком смысле-«духовная музыка» , «духовная поэзия» т.е. имеются в ви-

ду музыкальные произведения, связанные с текстом религиозного содержания, 

предназначенные для исполнения при богослужении или в молитвах; стихи ре-

лигиозного содержания ( на основе библейских сюжетов). 

Очевидно, что деление культуры на материальную и духовную является 

условным, поскольку одно и тоже явление может рассматриваться одновре-

менно как элемент и    материальной и духовной культуры. Киноискусство, яв-

ляясь одним из видов духовной культуры, использующих, по существу, все 

средства художественно- образной выразительности (мастерство режиссера, 

игру актеров, операторское искусство, художественное и музыкальное оформ-

ление), в то же время представляет собой производство со всеми необходимы-

ми экономическими расчетами, съемками, построением декораций, использо-

ванием реквизита. И наоборот, любой предмет материальной культуры, свиде-

тельствует о напряженности не только физических, но и духовных усилий в 

процессе его создания.  

Неразрывная связь материальной культуры с духовной прослеживается в 

самом процессе их возникновения. Материальная культура вырастает непо-

средственно из производства, связана с трудовой деятельностью человека. Уже 

стоянки древних людей  дают представление об истоках и эволюции матери-

альной культуры. (палеолит, мезолит, неолит, неолитическая революция, за-

рождение живописи, музыки). Орнамент в декоративно-прикладном искусстве 

изначально был связан с трудовой деятельностью. Со временем предметы по-

вседневного быта стали выполнять и эстетическую функцию. Удовлетворенная 

потребность рождает новые, это закономерность относящаяся ко всем сферам 

жизнедеятельности человека. 

Главное назначение культуры способствовать духовному развитию чело-

века, раскрытию его талантов, дарований,  способностей. Если культура рож-

дена человеком и органично вливается во все без исключения сферы его жиз-

недеятельности, следовательно, любое определение культуры с необходимо-

стью должно быть соотнесено  с системой таких основополагающих общече-



  

20  

ловеческих ценностей как Истина, Добро, Благо, Красота, Святость.  Тра-

диционно принято выделять следующие структурные элементы культуры: 

ценности и идеалы, знания и обычаи, традиции и ритуалы, нормы и правила 

поведения людей, составляющие в совокупности исторически сложившуюся 

систему этикета. Фундаментом культуры являются знания, на основе которых 

формируются представления о свойствах окружающего человека внешнего, 

природного и социального мира, о месте человека в мире, о загадках и тайнах 

человеческой души, о высших (глубинных) проявлениях его разума и глубинах 

подсознательного. Культурный человек обладает неординарностью мышления, 

способен решать познавательные задачи, преодолевать сложившиеся стерео-

типы мысли и действия. Знания и оценки, знания и ценности неотделимы друг 

от друга. Поэтому не случайно важнейшим составным элементом культуры яв-

ляются ценности (политические, правовые, философские, нравственные, эсте-

тические, религиозные) природу которого раскрывает такая области  знания 

как аксиология.  

В системе ценностей особое место принадлежит нравственным ценно-

стям, определяющим все формы поведения и общения людей. Нравственные 

ценности, их восприятия и оценка ревизуется через структуру нравственного 

сознания представляющего собой совокупность нравственных чувств (долга, 

совести, чести, достоинства, счастье), нравственных убеждений, принципов, 

идеалов. К важнейшим нравственным ценностям относятся достоинство, сво-

бода, желание и способность человека нести ответственность за совершенный 

им социально-нравственный выбор, осознание нравственного долга, следова-

ние голосу совести как внутреннему регулятору человеческого поведения. Эс-

тетические ценности как ценности прекрасного  и возвышенного охватывают 

не только природные, социальные явления, многообразие форм и результатов 

человеческой деятельности и общения, но и бесконечную в своем многообра-

зии гамму человеческих чувств, страстей, различных эмоциональных состоя-

ний. Эстетические ценности познаются и осваиваются через систему таких ка-

тегорий, как прекрасное возвышенное, трагическое, комическое, героическое, 

гармоническое, соразмерное, грациозное. Наиболее глубоко природа эстетиче-

ских ценностей раскрывается в искусстве, многообразных формах художе-

ственно-образного отражения действительности. Искусство, художественная 

деятельность составляют величайшие ценности культуры, личностную и соци-

альную значимость которых трудно переоценить, поскольку именно они по-

буждают в человеке творца, созидателя, способного не только тонко чувство-

вать но и приумножать красоту мира, жизни бытия.  

Религиозные ценности- ценности веры, святого причастия, божествен-

ной благодати, неугасимой любви к богу и к сотворенному им миру, эпицен-

тром которого является человек. В жизни многих людей, равно как и в истори-

ческом развитии общества, не редки были периоды, когда таяла и угасала вера, 

тускнел лик бога, когда добро отступало под натиском зла, мудрость сменя-

лось безумием. Но и вновь и вновь возрождалась к жизни, казалось бы, не все-

гда утраченные  религиозные ценности, побуждали к возрождению истинной, а 

не мнимой духовности. Важной характеристикой культурных ценностей явля-

ется их целесообразность. Все что человек определяет и обозначает как ценно-
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сти, сопряжено с теми или иными це- лями в основе которых лежат идеалы, 

выражающие мечту человека о совершенстве.  

Наряду с ценностями в структуру культуры включаются также обычаи и 

традиции. Обычай - исторически  сложившийся порядок общественной жизни, 

выражающий собой социально-стандартизированные образцы поведения в 

труде, быту, общении, воспитании. Обычай выполняет как разрешительную, 

настраивающую на конкретное действие функцию, так и запретительную, бло-

кирующую те или иные действия, слова, поступки человека. Обычаи включают 

в себя ту или иную совокупность традиций сущность которых состоит в пере-

даче духовных ценностей от поколения к поколению.  

Помимо материальной и духовной культура включает в себя также соци-

альную и физическую культуру. 

Социальная культура представляет собой производство, развитие и со-

вершенствование общественных условий жизни человека. Эта культура харак-

теризует деятельность государств, других социальных институтов, граждан-

ского общества, охватывает в многообразие учреждений и практических дей-

ствий, которые составляют реальное «тело» общественного бытия, то, что 

называют социальной материей.  

Социальная культура раскрывается в социальных отношениях, она пока-

зывает процессы, происходившие в обществе, его социальную структуру, ор-

ганизацию власти, правовые нормы, типы управления и стили лидерства. 

В частности, политическая культура представляет собой совокупность 

элементов и феноменов сознания, политического поведения, формирования и 

функционирования государства и политических институтов, обеспечивающих 

воспроизводство жизни общества, политического процесса.  

В физической культуре принято выделять четыре сферы. 

Первая- культура воспроизводства человеческого рода, способы поведе-

ния человека в сфере интимных отношений. Сфера отношения мужчины и 

женщины характеризует ступень общей культуры человека. 

Вторая сфера- физкультура и спорт, включающие развитие физических 

способностей человека, его телесных проявлений, двигательных навыков и 

умений. Формы физкультуры многообразны, включают в себя народные виды 

спорта, гимнастику, массовую физическую культуру, профессиональный 

спорт. 

Третья сфера- здоровый образ жизни. Он воплощается в культуре пита-

ния, распорядке дня, организации труда и досуга, отсутствие вредных привы-

чек и пр. 

Наконец, сюда можно причислить и деятельность в области медицины, 

которая дают возможность сохранять, восстанавливать, воспроизводить телес-

но-духовные потенции человека. 

Естественно, что в условиях сложного исторического разделения труда и 

его последующей все более узкой специализации, происходящей и в наше вре-

мя в области функционирования рассмотренных форм культуры, имеют тен-

денции как обособления, так и интеграции. 
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3.Функции культуры. 

 

  1.Место и роль культуры в жизни человека и общества определяется 

функциями, которые она выполняет. Одна из основных функций - преобразо-

вательная, направленная на освоение и преобразование мира. Она определя-

ется особенностями человеческой психики, которая, в отличие от психики жи-

вотных, сориентирована не столько на приспособление к условиям внешней 

среды, сколько на изменение, преобразование природы, естественной среды 

обитания в соответствии с субъективными интересами, целями, потребностями 

людей. В основе преобразовательной функции лежит физическая потребность 

человека в средствах существования. Прежде чем заниматься наукой, созда-

вать произведения искусства, разрабатывать те или иные политические систе-

мы и конструировать различные модели общественного и государственного 

устройства, люди должны есть, пить, иметь жилище. Но чтобы удовлетворять 

эти самые элементарные биологические потребности, необходимо трудиться.  

  2.Вторая функция, функция трансляции социального опыта состоит в 

передаче социального опыта от поколения к поколению, от одной эпохи к дру-

гой. Разрыв культурной преемственности обрекает людей на потерю социаль-

ной памяти (феномен манкуртизма). 

  3.Регулятивная (нормативная) функция связана с регулированием раз-

личных сторон общественной и личной деятельности людей с помощью мора-

ли и права, правил поведения и др. 

  4.Познавательная (гносеологическая) функция определяется не только 

способностью культуры накапливать знания о мире, но и формировать спосо-

бы и механизмы познания мира. Культура выступает открытой социальной и 

интеллектуальной памятью человечества. 

  5.Ценностная (аксиологическая) функция определяется способностью 

культуры формировать способы и ориентации, позволяя человеку различать 

хорошее и плохое прекрасное и безобразное,  добро и зло. Критериями такой 

оценки выступают нравственные и эстетические ценности. По их уровню и ка-

честву люди чаще всего судят о степени культурности того или иного челове-

ка. 

 6.Коммуникативная функция – форма и процесс общения и связи – 

осуществляется с помощью языка и общения людей, а также специфических 

языков науки, искусства, техники. 

  С учетом фактора времени важнейшая функция культуры- историческая 

преемственность, передача (трансляция) социальной наследственности из по-

коления в поколение. В этом значении культура приходит на смену традици-

онным (докультурным) формам преемственности – через подражание старшим 

в процессе обучения или непосредственно в процессе деятельности (путем 

проб и ошибок), в том числе и совместной. 

  Функцию передачи богатства общественного опыта культура стала  вы-

полнять уже в античности, когда на первый план вместо бессознательно- инту-

итивного стал выходить логический, универсально- понятийный способ транс-

ляции опыта, осуществляемый профессионалами учителями в чистом виде (аб-
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страктного знания) и по специальным каналам, с помощью специальных 

средств обучения. 

Культура несет в себе функции, различающиеся и по субъекту культурной дея-

тельности. На уровне человеческого рода культура выступает средством 

укрепления и развития человеческого общества как особого, отличного от при-

роды образования. На уровне социальной группы культура объединяет людей, 

дифференцирует их, выделяет в обществе как целостности. На уровне индиви-

да культура обеспечивает его «подключенность» к богатству человеческой де-

ятельности, способствует посредством этого развитию творческих способно-

стей человека, усвоению «кода» деятельности человека и выходу за его преде-

лы. 

 

Вопросы по теме: 

1. Какие функции выполняет культура? 

2. Назовите  основные структурные составляющие культуры. 

3. В чем заключается структурная целостность культуры. 
4. Выскажите свое мнение: культурный человек - кто он? 
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Тема 4. Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация 

 

1. Концепции локальных культур и цивилизаций (Н.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Д.Тойнби) 

2. Ценностная теория культуры. Игровая концепция культуры и ее моди-

фикация в современном мире. 

3. Человек, творчество, культура в философии Н.А. Бердяева. 

 

  

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/


  

24  

1. Концепции локальных культур и цивилизаций (Н.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Д.Тойнби) 

 

 

В философской мысли, пытающейся охватить всю сложность историче-

ского процесса, получил развитие подход, названный цивилизационным. При 

всем многообразии подходов к определению соотношения культуры и цивили-

зации основным является представление о цивилизации как о более внешнем 

по сравнению с культурой слое человеческого бытия. Цивилизация воплощает 

в себя технологический аспект культуры со ставкой не на качественные, а на 

количественные параметры бытия, с установкой на беспредельное развитие со  

сменой целей этого развития. главное в цивилизации- непрерывная смена тех-

нологий для удовлетворения столь же непрерывно растущих потребностей и 

возможностей человечества при законодательном обеспечении этого процесса. 

Такое представление о цивилизации основано в основном на успехах и дости-

жениях научно- технической революции в странах Западной Европы и на по-

стулатах либеральной демократии. 

  В философской мысли 19-20 вв. наибольшим признанием пользуется 

концепция так называемых «локальных цивилизаций», созданная усилиями 

Данилевского, Шпенглера, Тойнби. Все народы в этой концепции делятся на 

первобытные и цивилизованные, а последние – на определенные культурно- 

исторические типы (от 8 до 21). Особый интерес представляет феномен «Вызов 

– и - Ответ», когда спокойное развитие сменяется критической ситуацией. Она 

в свою очередь побуждает цивилизацию к росту вплоть до надлома и смутных 

времен. В качестве важнейшего интегрального критерия развития обществ или 

цивилизаций Тойнби называет реализация ими конечной целевой установки, 

определенной Божественным Логосом для предназначения каждого из них в 

истории. Эту установку Тойнби характеризует как вызов, брошенный Боже-

ственным Логосом различным народам. Ответ народов на этот вызов составля-

ет, по мнению Тойнби, основное содержание исторического прогресса. Вызов 

Логоса осуществляется в многообразных формах: особенности природной сре-

ды обитания, взаимодействия с другими народами и т.д. Этот вызов реализует-

ся в историческом процессе через многократные конкретные правления. «От-

веты» на вызов могут быть различны, и в этом причина непохожести истори-

ческого пути народов. 

  Новая волна интереса к проблемам культуры, нахлынувшая в XX в., спо-

собствовала разработке самых разнообразных культурологических идей и кон-

цепций. Первенство здесь по праву принадлежит философии  культуры извест-

ного немецкого ученого О.Шпенглера (1880-1936), не только провозгласивше-

го, но и убедительно обосновавшего идею уникальности и самобытности каж-

дой отдельно взятой культуры. Его известный  труд «Закат Европы» знамено-

вал собой качественно новый подход к культуре как своеобразному аналогу 

особенной, неповторимой души народа, ее самых глубинных и потаенных ис-

токов. Каждой культуре, отмечал Шпенглер, присущ вполне индивидуальный 

способ видения и познания мира, у каждой есть своя собственная, своеобраз-

ная природа, собственный тип истории, в стиле которой он непосредственно 
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созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутренне и внешне е, 

всемирно- историческое и биографическое становление. Подобно любому жи-

вому организму, культура по Шпенглеру, рождаясь из таинственных, неведо-

мых глубин душевной жизни, достигает высот своего расцвета, затем склоня-

ется к закату и, исчерпав возможности дальнейшего развития, умирает уступая 

место новому, более жизнеспособному историческому типу культуры. Призна-

ние локальности культур приводит Шпенглера к идее их абсолютной обособ-

ленности, не допускающей никакого взаимопроникновения и диалога. Но в та-

ком случае непонятно, как возможен прогресс в культуре, как реализуется идея 

преемственности и каким образом формируется то, что именуется социальной 

памятью. 

Историк и культуролог А.Дж.Тойнби (1889-1975), подчеркивавший, как 

и Шпенглер, уникальность и самобытность каждой культуры, вместе с тем 

считая принципиально неверным и недопустимым рассмотрение культуры, как 

обособленного и замкнутого в своей жизнедеятельности организма. Культуры 

общаются между собой, соприкасаются, принимая или отторгая друг друга, 

вступая в многообразные формы диалога, но и выливающиеся в жесткое про-

тивостояние. Главное, считал Тойнби, не в результате, а в процессе, не в гар-

монии или противоборстве различных культур, а в том что этот диалог неиз-

бежно должен состояться. Необходимость диалога культур вытекает из разра-

ботанной Тойнби концепции «вызова» и «ответа», получившей наиболее пол-

ное воплощение в его работе «Постижение истории». Вызовом Тойнби  назы-

вает внешние препятствия, возникающие на пути исторического развития 

народов, для преодоления которых используются заложенные в каждой куль-

туре внутренние творческие ресурсы. Их актуализация и есть «ответ» знаме-

нующий собой новый  виток в развитии культуры. Но поскольку  не существу-

ет жестко детерминированной однозначной связи между «вызовом» и «отве-

том», поскольку один и тот же  «вызов» может привести  к различным порой 

альтернативным, исключающим друг друга «ответам». Так Тойнби объясняет  

многовариантность культур. 

Тойнби считал, что каждое общество проходит в своем движении опреде-

ленные стадии: генезис, рост, надлом и разложение. Жизнеспособность циви-

лизации определяется уровнем освоения жизненной среды последовательных 

«ответов» на последовательные «вызовы» должна истолковываться как прояв-

ление роста. Основной критерий роста- это прогрессивное движение в направ-

лении самоопределения цивилизации на основе развития самоопределения 

личности. 

  К. Ясперс выдвинул идею об «осевой эпохе» - 800-200 гг. до н.э. - это 

время рождения многих мировых религий, пришедших на смену мифологиче-

скому сознанию. Почти одновременно на Земле, независимо друг от друга, об-

разовалось несколько внутренне родственных духовных центров. Основное, 

что сближало их, и являлось главной характеристикой «осевой эпохи» - это 

прорыв мифологического миросозерцания, составляющего духовную основу 

«доосевых культур».  

 В это время возникли параллельно в Китае, Индии, Персии, Палестине и 

древней Греции духовные движения, сформировавшие тот тип человека, кото-
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рый существует и ныне. Это время рождения философской веры. Человек 

как бы впервые пробудился к ясному отчетливому мышлению, возникло недо-

верие к непосредственному опыту, а также рационализация отношения к миру 

и к себе подобным. А это, по Ясперсу, является одной из главных предпосылок 

философского мышления. Отсюда вытекает особая роль философии, которая с 

помощью философской веры, открывающей смысл и предназначение истории, 

призвана объединять человечество на общих духовных основаниях. 

 

2. Ценностная теория культуры. Игровая концепция культуры и ее моди-

фикация в современном мире. 

 

Ценностный подход к культуре представлен в произведениях таких со-

циологов  и культурологов, как П.Сорокин (1889-1968), В.Виндельбанд (1848-

1915), Г. Риккерт (1863-1936) и др. мыслителей XX в.  П.Сорокин, рассматри-

вая вслед за Шпенглером и Тойнби культуру как целостный, живой, развива-

ющийся организм во внутренней взаимосвязи всех составляющих его элемен-

тов, основное внимание он уделял  анализу ее ценностного смысла. Ценности, 

по Сорокину – незыблемый фундамент культуры, определяющий весь ход и 

направленность культурно-исторического процесса.  В разные исторические 

периоды, у разных народов роль этих  ценностей (познавательных, религиоз-

ных, этических, эстетических, правовых, политических) неодинакова. В иерар-

хии ценностей обозначается та или иная доминирующая ценность в соответ-

ствии  с которой Сорокин выделял три основных типа культуры: идеациональ-

ный, идеалистический и чувственный. Основу идеационального типа культуры 

составляет сверхчувственное  и сверхразумное постижение Бога, являющего не 

только высшей ценностью, но и единственной безусловной реальностью. 

Наиболее полное воплощение этот тип получил в средневековой европейской 

культуре. Нравы, обычаи, образ жизни и мысли выражали там стремление еди-

нению с Богом, безоговорочный отказ от радости и наслаждений от чувствен-

ного мира во имя торжества божественных заповедей.  

В основе чувственной культуры лежат земные, чувственно воспринима-

емые ценности. Она возникла еще в 16 веке, а окончательно утвердилась в се-

редине 20 века. Ее герои- не отшельники, отрекшиеся от земных радостей во 

имя служения Богу, а рабочие, фермеры, преступники, домохозяйки-люди про-

стые, отягощенные  исключительно повседневными заботами. Религия, мо-

раль, угрызения совести и др. ценности идеациональной культуры рассматри-

ваются ими как балласт, от которого необходимо избавиться.  

Современный мир, по Сорокину, - это мир господства чувственной куль-

туры, неизбежным следствием которой является усиливающаяся деградация 

человека, забвение им божественных заповедей, ориентирующих на нрав-

ственное самосовершенствование личности, на любовь к Богу, на святость, 

бескорыстие, на высокую духовность. Конформизм, пошлость, агрессивность, 

утрата индивидуальности, не только насильственное, но нередко и вполне осо-

знанное растворение неповторимого я в безликом Мы -таковы  основные, до-

статочно  зримые проявления чувственной культуры на современном этапе ис-

торического развития общества.  
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Следующим звеном, по  Соро- кину, является идеалистический тип 

культуры, охватывающий сверхчувственные и сверхрациональные аспекты, 

плюс рациональный и сенсорный аспект. Античность 5-4 вв. до н.э., а также 

западноевропейская культура 13-14вв. представляли именно такой тип культу-

ры с ее ориентацией как на материальные, так и на духовные ценности. Впро-

чем, неизбежность гибели современной чувственной культуры, приводящей к 

деградации личности и общества, вовсе не означает, полагая Сорокин, что ею 

завершится род человеческий и созданная им культура. В ее глубинах кроются 

неисчерпаемые возможности созидания и творчества, способные вызвать к 

жизни новые формы и разновидности культуры, сформировать новые плодо-

творные ценности. Человек и культура- едины и неразделимы. Пока человек 

жив, культура не погибнет, а пока существует культура, не исчезнет с лица 

нашей планеты человеческий род.  

Большое внимание анализу культуры как системы ценностей уделяли 

также немецкие культурологи Виндельбант и Риккерт. Особенно актуальны в 

настоящее время их размышления о технике, фетишизация, которой по их 

мнению, не только не оправданна, но и чревата самыми серьезными, нередко 

непредсказуемыми последствиями. Техника не имеет самостоятельной ценно-

сти. Ее значимость, равно как и значимость технической культуры в целом, 

определяется ценностью самой жизни, гуманностью задач и целей, которые 

решает и которым стремится человек. Поэтому подчеркивал Риккерт, техниче-

ская культура не может быть поставлена на одну доску с тем, что мы называем 

научной, художественной, социально-этической и религиозной культурой. 

Одной из более интересных и значительных концепций 20 в. является так 

называемая игровая теория культуры, представленная нидерландским филосо-

фом и историком Й. Хейзингой (1872-1945), испанским философом Х.Ортегой-

и-Гасетом (1883-1955), немецким писателем  Г. Гессе (1877-1962).   В противо-

вес марксистскому пониманию определяющей роли труда в развитии и совер-

шенствовании творческих возможностей человека, а соответственно в возник-

новении и развитии человеческой культуры, Хейзинга в своем программном 

произведении «Человек играющий» сформировал идею игры как основы куль-

туры, как высшего проявления человеческой сущности. Игровое начало в той 

или иной степени присуще и поведению животных. Но если игра животных, 

психика которых непосредственно вплетена в среду обитания и определяется 

преимущественно инстинктами, как бы работает на результат, то на уровне че-

ловеческой деятельности она есть, собственно, процесс творчества, в основе 

которого лежит способность человека к воображению, к полету фантазии, к 

различным формам вымысла, в частности художественного. В процессе игры 

человек творит мир культуры и, определяя свое место в нем, изменяет и со-

вершенствует самого себя. Игра и проявляется в том, что человек, прежде чем 

создать что-либо новое или что-то изменить, предварительно проигрывает эти 

процессы в своем воображении, создавая тем самым идеальное бытие предмета 

или действия. Игра охватывает все без исключения возрастные, социальные, 

профессиональные и др. слои общества. В определенные периоды историче-

ского развития общества она поднимается до уровня социально-

организованного сюжета, обретая форму нравственного, политического, эсте-
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тического идеала – совершенного, ли- шенного каких- либо слабостей и не-

достатков человека «идеального» государства, способного сделать всех своих 

граждан счастливыми,- несбыточной мечты, утопии. 

  Игнорирование границы  между возможным и невозможным неизбежно 

ведет к различным драматическим, а порой и трагическим ситуациям.  Хейзин-

га приводит пример ренессансной культуры с ее ориентацией на возрождение 

идеалов и образцов Античности, в значительной степени отвлекавшей фило-

софов, ученых, художников от принципиально новых, соответствующих духу 

эпохи ориентиров. Игра не содержит сама по себе ни доброго, ни злого, ни 

честного, ни бесчестного. Человек просто подчиняется ее правилам.  

  На рубеже 20-21 столетий основанием новой культуры все в большей 

степени стала не игра, а польза. Становясь неискренней, лицемерной, фальши-

вой, игра перестала быть не только смыслом, но и основанием культуры. Орте-

га-и-Гасет в своей работе «Дегуманизация искусства» указывает на необходи-

мость возрождения игровой доминанты культуры, способной противостоять 

злу, пошлости и бездуховности. 

Игра, по утверждению Гессе («Игра в бисер»), представляющая собой 

разновидность высокоразвитого тайного языка доступна лишь уму гибкому, 

пластичному, насыщенному высокой аурой духовности. Она знаменует собой 

извечное стремление человека к самоутверждению и возвышению 

 

3. Человек, творчество, культура в философии Н.А. Бердяева. 

 

   Бердяев исходит из нового философского понимания духа, преодолевая обез-

личивающую трактовку классического рационализма (и прежде всего гегелев-

ского рационализма). Здесь он мыслит в русле христианской традиции, но 

наполняет ее новым философским содержанием. По Гегелю, дух безличен и в 

конечном счете сводится к разуму с его логической необходимостью. По Бер-

дяеву, дух есть такое внерациональное начало в человеке, которое выводит его 

за пределы необходимости, ставит человека «по ту сторону» предметного «по 

ту сторону» рационального мышления. И в то же время дух принадлежит че-

ловеку, сотканному из плоти и вписанному в порядок общественной жизни; 

именно дух соединяет сферу человеческого со сферой божественного: «Дух 

одинаково и трансцендентен (т. е. делен, потусторонен, надмирен. - Авт.) и 

имманентен (т. е. посюсторонен, укоренен в этом икре. - Авт.). Дух не тожде-

ственен сознанию, но через дух конструируется сознание, и через дух же  пе-

реступаются границы сознания». 

По Бердяеву, дух есть свобода, но и дух и свобода не безличны, они все-

цело принадлежат личности. Именно личность, а не безличный разум есть 

подлинный субъект творчества, подлинный творец культуры. Дух у человека 

— от Бога, но свобода, присущая духу, имеет не только божественное проис-

хождение: свобода коренится в том безначальном и до-бытийном «ничто», из 

которого Бог сотворил мир. Свобода есть великая неопределенность и великий 

риск, в ней кроется как возможность добра и бесконечного возвышения чело-

века, так и возможность зла и бесконечного падения. Свобода духа есть под-

линный источник всякой творческой активности. Свобода не связана ограни-



  

29  

чивающими путами и условиями бы- тия, но сама способна творить новое 

бытие. «Дух есть свобода, свобода же уходит в добытийственную глубину. 

Свободе принадлежит примат над бытием, которое есть уже остывшая свобо-

да. (...) Поэтому дух есть творчество, дух творит новое бытие. Творческая ак-

тивность, творческая свобода духа первична. Но дух не только от Бога, дух 

также от начальной, добытийственной свободы. Он (дух) свобода в Боге и сво-

бода от Бога. Эту тайну нельзя рационализировать...». Таким образом, Бердяев 

отстаивает достоинство человека как творца культуры. 

Свободный дух и символические формы культуры: внутреннее противоречие 

культурного творчества 

Итак, личность есть подлинный субъект культуры. Такое понимание поз-

волило Бердяеву заглянуть в святая святых культурного творчества и увидеть 

подлинный драматизм отношений человека и культуры. У Шпенглера даже не 

ставится вопрос о человеке как творце культуры. Наоборот, Шпенглера в 

первую очередь интересует, как специфическая культура («душа культуры») 

формирует соответствующего ей человека. У Бердяева же на первый план вы-

ходит именно человек как личность, и свободная творческая личность здесь 

стоит выше культуры. Такой подход дает возможность увидеть противоречие, 

коренящееся внутри самого культурного творчества — противоречие между 

безграничностью духа и сковывающими его символическими формами куль-

туры. Если у Шпенглера трагедия культуры начинается лишь с ростом цивили-

зации, то Бердяев смотрит на вещи глубже. Как и Шпенглер, Бердяев видит, 

какую опасность несут для культуры те формы цивилизации, которые заявили 

о себе в начале XX века. 

Однако уже в самой сущности культуры кроется начало, ограничивающее и 

притягивающее вниз творческий порыв духа. Культура и ее формы нередко 

противостоят личности как нечто принудительное и сковывающее творческую 

свободу. Это оберегает от опасного произвола и своеволия (и тогда это благо), 

но здесь же кроются и существенные ограничения творческой свободы. Как 

понять эту «принудительную» и отчасти обезличивающую роль культуры? У 

Гегеля все объясняется изначально безличной и рациональной природой куль-

туры. Но Бердяев не приемлет такого объяснения. 

Для Бердяева определяющая человека культурная форма есть не что иное, как 

«остывшая свобода» личного духа, это - отделившиеся от человека результаты 

личного творчества, а не выражение некого безличного мирового разума. Но 

отсюда вытекает и трагедия культурного творчества: дух вынужден вопло-

щаться в предметно-символические формы, сковывающие его свободу и уст-

ремленность в беспредельное. Этой теме посвящена статья Бердяева «Воля к 

жизни и воля к культуре» (1922 г.).«Все достижения культуры, — пишет Бер-

дяев, - символичны, а не реалистичны. Культура не есть осуществление, реали-

зация истины жизни..., красоты жизни..., божественности жизни. Она осу-

ществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах...; красо-

ту — в книгах стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в 

концертах и театральных представлениях; божественное — лишь в культе и 

религиозной символике. Творческий акт притягивается в культуре вниз и отя-

желевает. Новая жизнь дается лишь в подобиях, образах, символах». 
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Вопросы по теме: 

1.В чем смысл концепции идеальных типов М. Вебера? 

2.Что является основанием для типологии культуры О. Шпенглера, какие куль-

турно-исторические типы он выделяет? 

3. Какие основания для типологии культур выдвигает Н.Я. Данилевский, какие 

культурно-исторические типы им описаны? 

4. Что имел в виду К. Ясперс, говоря о двух дыханиях в историко-культурном 

процессе, какие периоды мировой истории он выделяет? 

5. Разрешите дилемму: единый мировой культурный процесс или история «ло-

кальных цивилизаций».          
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Тема 5. Культура как мир знаков. Языки, символы, коды культуры  

 

 

1.Нормы и ценности культурологии 

2.Знаки и символы культуры 

3.Смыслы, коды и универсалии культуры 

 

1.Нормы и ценности культурологии 

 

 Важнейшими компонентами картины мира являются культурные нормы 

и ценности культуры. Культурные нормы есть определенные образцы, правила 

поведения, действия, познания. Они складываются и утверждаются в обычной 

жизни общества. На этом уровне в возникновении культурных норм большую 

роль играют традиционные и подсознательные моменты. Обычаи и способы 

восприятия складывались тысячелетиями и передавались из поколения в поко-

ление. В переработанном виде культурные нормы воплощены в идеологии, 

этических учениях, религиозных концепциях. 
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 Так, нормы нравственности воз- никают в самой практике массового 

взаимного общения людей. Моральные нормы воспитываются ежедневно си-

лой привычки, общественного мнения, оценок близких людей. Уже маленький 

ребенок по реакции взрослых членов семьи определяет границы того, что 

«можно», а что «нельзя». Нормативность культуры поддерживается в ходе 

межличностных, массовых взаимоотношений людей и в результате функцио-

нирования различных социальных институтов. Огромную роль в передаче ду-

ховного опыта из поколения в поколение играет система образования. Инди-

вид, вступающий в жизнь, усваивает не только знания, но также принципы, 

нормы поведения и восприятия, понимания и отношения к окружающей дей-

ствительности.  

 Нормы культуры изменчивы. Сама культура носит открытый характер. 

Она отражает те изменения, которые претерпевает общество. Например, в ХХ 

в. произошли фундаментальные сдвиги в отношении человека к семье. Это 

имеет огромное значение, поскольку именно в ней складывается личность, 

происходит освоение норм культуры. 

 В патриархальной семье дети рано начинают свою трудовую жизнь. Они 

прежде всего были гарантом обеспеченной старости родителей. Сейчас дети – 

прежде всего величайшая ценность семьи, в их пользу происходит перераспре-

деление семейного бюджета. Иначе говоря, изменение духовных ориентаций в 

семье приводит к сдвигу в содержании и направленности общенациональных 

расходов потребителя. Для молодѐжи изменение внутрисемейных норм озна-

чает возможность продлить «детство», приобщиться к вершинам мировой 

культуры, воспринять новые духовные ценности. 

 Культурная картина мира и по своему генезису, и содержанию включает 

в себя ценностные суждения. Ценности возникают в результате осмысления 

человеком значимости для него тех или иных объектов (материальных или ду-

ховных). Ценность – это значимость, важность, положительная значимость, 

имеющая своим истоком человека, его ценности и смыслы. Каждая сфера 

культурной деятельности человека приобретает свойственное ей ценностное 

измерение. Существуют ценности материальной жизни, экономики, социаль-

ного порядка, морали, искусства, науки, религии. В каждом типе культуры 

возникает своя иерархия ценностей и ценностных измерений. Процесс разви-

тия культуры всегда сопровождался переоценкой ценностей. 

 

2.Знаки и символы культуры 

 

 В рамках семиотического подхода культура представляется как система 

коммуникаций, обмена информацией, а явления культуры рассматриваются 

как система знаков. Семиотика (от греч. - знак) наука о знаковых системах или 

семиозе культуры.  

 Знак- это чувственно воспринимаемый субъект (звук, изображение и 

т.д.), который замещает, представляет другие предметы, их свойства и отно-

шения. Возможности понимания и трансляции культуры могут реализовывать-

ся с помощью различных знаковых систем: естественного языка, фольклора, 

традиций, предметов быта, охоты или другого вида деятельности, ритуалов, 
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обрядов, церемоний, этикета, типа жи- лища, посредством художественных 

образов разных видов искусства, письменного текста и многого другого.  

Вся система этих знаковых средств может быть представлена следую-

щим образом: 

-знаки-обозначения, являющиеся, например, основанием естественного 

языка. Единица языка-слово, обозначающее предмет, действие, свойство и др. 

характеристики окружающего мира.  

-знаки-модели, которые являются знаками –заместителями реально су-

ществующих объектов и действий. Так, например, в пределах мифологическо-

го кода модель реального предмета, наделяясь магическими силами, становит-

ся культурным образом – «вторичной предметностью». 

-символы – такие знаки, которые не просто указывают на изображаемый 

объект, но выражают его смысл. 

Известный культуролог Ю.М. Лотман понимал символ не только как 

знак некоторого искусственного языка (к примеру, химические или математи-

ческие символы), но и как отражение сакрального смысла. Символы такого ро-

да обладают большой культурно-смысловой емкостью (круг, крест, пенто-

грамма), они восходят дописьменной эпохе, и представляют собой архаичные 

тексты, служащие основанием всякой культуры. Так, символ – это социально-

культурный знак, содержание которого представляет собой идею, постигаемую 

интуитивно.  Мифологическое сознание закреплялось в таких базовых 

символах, которые выражали представления о происхождении и устройстве 

Космоса (например, Мировое Древо - символ, объединяющий все сферы миро-

здания, другое воплощение столпа Вселенной – Космическая гора) и т.д. Эти 

символы постепенно упрощались, принимая вид геометрических фигур и чи-

сел. Так, Мировое Древо стали изображать в виде креста; лотос –отображал 

Землю, которая плавает, подобно водяному цветку, по поверхности океана; 

круг стал обозначать Космос; треугольник- плодородие (вершиной вверх - 

мужское начало, вершиной вниз -женское).  Если наложить оба этих треуголь-

ника друг на друга, для индусов это будет означать знак любви богов ко всему 

живому, а земного к богам. В Европе этот знак известен как «звезда Давида». 

Ноль – это окружность, обрисовывающая пустоту, ничто; змея, кусающая 

хвост, в Индии была символом круговорота Вселенной. 

Специфика символа как знака состоит в способности вызывать общезна-

чимую реакцию не на сам символизируемый объект, а на тот спектр значений, 

который связывается с этим объектом. 

 

3.Смыслы, коды и универсалии культуры 

 

 Назначение языков культуры состоит в том, чтобы выразить смыслы 

культуры, т.е. то содержание, которое не может быть выражено непосред-

ственно, однозначно. Смысл может быть понят как то, что обеспечивает все-

общее сцепление значений знаков данного языка.  

 Все феномены культуры рассматривают как сообщения и понять их 

можно в соотнесении с каким-то посредником. Поэтому необходима система 

особых смыслоразличимых признаков – кодов культуры. 
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 В рамках структурно- семиотического метода анализа куль-

туры предпринимаются попытки интерпретировать культуру как определен-

ную структурно-упорядоченную данность, как единство неких кодов. Одним 

из интересных вариантов таких попыток являются работы М.Фуко, который 

опираясь на структурные методы, пытается обнаружить «основополагающие 

коды любой культуры». Само понятие «код» появилось впервые в технике свя-

зи (телеграфный код, код Морзе), в вычислительной технике, математике, ки-

бернетике, генетике (генетический код). Под кодом понимается совокупность 

знаков и система определенных правил, при помощи которых информация мо-

жет быть представлена в виде набора знаков для передачи, обработки и хране-

ния. 

 В культурологии на первый план выходит именно содержание и понима-

ние культурных текстов, поэтому понятие «код культуры» становится актуаль-

ным. Мир сигналов – это мир отдельных единиц, рассчитываемых в битах ин-

формации, а мир смысла- те значащие формы, которые организуют связь чело-

века с миром идей, образов и ценностей данной культуры. И если в пределах 

формализованных языков под кодом можно понимать то, благодаря чему 

определенное означающее (значение, понятие) соотносится с определенным 

означаемым (денотатом, референтом), то в языках культуры код – то, что поз-

воляет понять преобразование значение в смысл.  

Код – модель правила формирования ряда конкретных сообщений. Сообщение,  

культурный текст могут открываться разным прочтениям в зависимости от ис-

пользуемого кода. Код позволяет проникнуть на смысловой уровень культуры, 

без знания кода культуры текст окажется закрытым, непонятным, невосприня-

тым. Человек будет видеть систему знаков, а не систему значений и смыслов. 

 В доолимпийских культурах важнейшим культурным кодом выступала 

система имен. Как показал М.К. Петров, имя служило определенной инструк-

цией или книгой. Для первобытного человека связь между именем и означае-

мым им вещью или лицом является не произвольной ассоциацией, а реальной. 

Все люди, кроме имени, которое употреблялось в обиходе, имели еще и тайные 

имена, известные старейшинам. Тот же обычай сохранился в Древнем Египте и 

в Индии, когда ребенок из касты брахманов получал при рождении два имени. 

В Древней Греции запрещалось при жизни произносить имена жрецов.  

 Такого рода «информационная блокада» имени, табу на имена связаны с 

тем, что имя действительно отражало социо-культурную значимость и поло-

жение человека в данном обществе. Так, моделирование «вторичного рожде-

ния» человека, или его усыновления, выполняло двойную функцию: практиче-

скую фиксацию «начала новой жизни» и магического отпугивания враждебных 

духов.  

 

Вопросы по теме: 

1.  Что означает фраза «язык как знаковая система»? 

2.  Какие функции выполняет язык в обществе? 

3.  Какие существуют формы языка? 

4.  Какие законы регулируют политику в области языка в Республике Даге-

стан? 
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Тема 6. Человек как субъект культуры. Культура как смысловой 

мир человека 

 

 

1.Личность как субъект культуры 

2.Инкультурация личности 

3.Социализация и ее типы 

 

 1. Личность как субъект культуры  
 

Субъект культуры (на научном языке) - это созидатель, творец культуры. 

Общепризнанно, что первичным субъектом культуры является человек. Ис-

ходной характеристикой субъекта является активность, которая носит осо-

знанный характер, и, следовательно, она опосредуется целеполаганием и само-

сознанием. Тогда субъект культуры - это активное, самодеятельное существо, 

осуществляющее целеполагание и преобразование действительности, создание 

объективированного мира "второй природы". Чтобы стать творцом культуры 

человек должен сформировать себя в процессе своей жизнедеятельности как 

культурно-историческое существо, что возможно только в результате социали-

зации и инкультурации. Человеческие качества есть результат распредмечива-

ния мира культуры, усвоения им языка, приобщения к существующим в обще-

стве ценностям, традициям, овладения присущим данной культуре приемам и 

навыкам деятельности. Таким образом, человек и культура - это коэволюцион-

но развивающиеся, обогащающие и творящие друг друга субъекты. 
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 Человек может стать субъектом культуры лишь тогда. Когда он вклю-

чен в социальную деятельность по преобразованию внешнего мира и мира че-

ловеческих общественных отношений. Так как культурно-преобразовательная 

деятельность никогда не осуществляется отдельным изолированным индиви-

дом, а лишь таким субъектом, который включен в коллективную деятельность, 

то подлинным культурно-созидающим субъектом является человечество, об-

щество. Мировая культура - это результат совокупной деятельности родового 

субъекта - человечества. 

 Понятие "человечество" употребляется для обозначения предельных об-

щих качеств субъекта культурно-исторической деятельности. В реальности 

живут и действуют конкретные люди, поэтому первичным субъектом культу-

ры является личность, которая персонифицирует социально-историческую де-

ятельность человечества, выступает конкретным творцом материальных и ду-

ховных ценностей. 

 Деятельность личности, как субъекта культуры, детерминирована налич-

ной культурой, присущими последней кодами, матрицами, стереотипами. 

Творческий потенциал личности определяется полученными (усвоенными из 

предшествующего опыта) и самостоятельно выработанными умениями и 

навыками. Будучи носителем освоенной культуры, личность, как субъект куль-

туры, нередко сталкивается с трудностями в реализации своих потенциальных 

возможностей (познавательных, аксиологических, художественных и комму-

никативных), индивидуальных устремлений, поскольку наличная культура, ха-

рактер общественных отношений не всегда создает для этого условия, ограни-

чивает или сдерживает ее активность. 

 Личность (как субъект культуры) в процессе культурно-исторического 

творчества необходимо вступает во взаимодействие с другими субъектами 

культуры социальными группами, историческими общностями, учреждениями, 

организациями, государством. Поэтому наряду с личностью в качестве субъек-

тов культуры следует рассматривать и следующие цепочки групп малая (кон-

тактная) группа (семья круг друзей, учебная группа), организации и объедине-

ния, социальные институты слои, классы, этносы, страны (государства), регио-

нальные сообщества, человечество в целом. 

 Каждое из этих социальных объединений по-своему, в соответствии со 

своими социальными предназначениями, присущим ему способом социального 

взаимодействия и деятельности, реализует себя в качестве субъекта культуры. 

 Например, к малым социальным группам относятся добровольные про-

фессиональные ассоциации (они объединяют творцом, способствуют их про-

фессиональному росту, защищают их права), специализированные объедине-

ния и кружки (кружок петрашевцев), круг поклонников (музыкальной группы, 

какой-то религии), культурные срезы (интеллигенция осуществляет духовную 

поддержку культуре в целом или ее отдельным видам и направлениям), семьи 

(в них происходит первичная социализация и инкультурация человека). 

 К большим же социальным группам относятся этносы (племена, народ-

ности нации - устойчивые межпоколенные общности людей, объединенные 

общей исторической судьбой, общими традициями и культурой, особенностя-

ми быта, единством территории и языка), профессиональные группы (создате-
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ли, исследователи, хранители и испол- нители художественных произведе-

ний), непрофессиональные группы (зрители, читатели, поклонники - также 

приобщены к культуре), аудитории (читательская зрительская). 

 Первоначально понятие "личность" (prosopon) означало ритуальную мас-

ку, роль, исполняемую актером в театре, В средние века появляется идея уни-

кальности личности и ее самоценности. Современное понимание личности в 

культурологии опирается на социологические, психологические и общефило-

софские трактовки. Понятие "личность" (которое подчеркивает в человеке са-

мостоятельность, значимость и сознательно-волевое начало) связывается с по-

нятиями "индивид" (отдельно взятый человек, представитель какой-либо соци-

альной группы) и "индивидуальность" (оригинальность, неповторимость чело-

века, многообразие его способностей). Проблема личности - это проблема сво-

бодного выбора и социальной ответственности. 

 Только в обществе человек получает все, что необходимо для его разви-

тия. Культура - это продукт деятельности человека. Она не существует вне че-

ловеческих общностей, но всегда доступна этим общностям. Для человека, 

только что родившегося, культура - уже готовый мир, в который он погружает-

ся и который его формирует. Таким образом, первый путь, каким происходит 

развитие личности, - это воспитание. Из биологического организма ребенок 

превращается в разумное существо, способное к труду и творчеству. Процесс 

формирования личности ребенка и его приспособление к жизни в обществе 

называется социализацией. 

  

2.Инкультурация личности 

 

Инкультурация - это постепенная выработка человеком навыков, манер, 

норм поведения, которые характерны для определенного типа культуры, для 

определенного исторического периода. Это длительное и постепенное освое-

ние человеком способов, норм, практических рекомендаций в повседневной 

жизни. Человек подчиняется стереотипам, процедурам, принятым в группе, в 

культуре. Инкультурация предполагает наличие таких социально-культурных 

элементов, как лингвистическая система, ценностно-смысловые ориентиры, 

процедуры развития творческой деятельности, совокупность накопленных до-

стояний в культуре. Наиболее важным в этом процессе для современного че-

ловека становится овладение знанием. 

Особое значение в формировании личности имеет процесс идентифика-

ции себя с миром той культуры, в которой происходит его становление и раз-

витие.  

 Актуальным становится понятие идентичности, которое отвечает на во-

прос "Кто "Я" в культуре?", отражает соответствие личного всеобщему, опре-

деляет соответствие разнообразия универсальному, выражает защиту личного, 

фиксирует соответствие образа "Я" своему жизненному воплощению, характе-

ризует состояние принадлежности индивида надындивидуальному целому - 

истории, обществу, культуре. Культурная идентичность формируется в про-

цессе становления культурных общностей на основе выбора и формирования 
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места в межкультурном взаимодей- ствии путем принятия определенных 

образа и стиля. Идентичность - это результат процесса, точка в развитии. 

 Идентичность - результат идентификации, сочетающий определенность 

и схематизацию с выбором места для себя. Идентичность определяет соотно-

шение внутреннего и внешнего, конечного и бесконечного, адаптации и защи-

ты собственного "Я" и окружающего мира. Процесс идентификации отражает 

построение способов взаимосвязи индивида и культуры с внешним и беско-

нечным миром. Роль его возрастает в связи со сменой картины мира, по мере 

знакомства человека с разнообразием культур, в связи с влиянием на нашу 

жизнь средств массовой коммуникации, с распространением самых различных 

стилей и норм поведении я. Актуальной становится задача осознания системы 

собственных ценностей и целей. Механизм идентификации состоит из следу-

ющих процессов: 

- осмысление прошлого, наблюдение за настоящим и прогнозирование буду-

щих изменений в культуре;   

- анализ текущей ситуации, для того чтобы принять самое адекватное решение 

или построить модель поведения; 

- выбор и принятие решения; 

- действие. 

Культурная идентичность как проблема для каждого человека возникает 

в ситуации свободы выбора, узаконенного в мире культуры. Когда человек или 

народ теряет чувство осознания своего "Я", собственного пути развития, своих 

идеалов, ценностей, целей и стремлений, происходит кризис идентичности, т.е. 

неспособность человека или народа справиться с внешним социокультурным 

разнообразием, отсутствие жизненной модели, целей и идеалов жизнедеятель-

ности. 

 Основные этапы становления культурной идентичности индивида состо-

ят в следующем: 

- влияние микрокультуры, когда человек узнает, что он - целостность, суще-

ствующая отдельно от других людей, но одновременно - элемент длительной 

истории культуры. На этом этапе происходит развитие внутреннего потенциа-

ла человека и возникает потребность в сравнении с другими; 

- влияние макрокультуры. У индивида много возможностей идентифицировать 

себя, в большинстве случаев экспериментально, ориентируясь на "Мы", т.е. на 

реальных или идеальных людей, на их привычки, черты, идеи. 

 Для того чтобы выявить способы культурной идентификации на об-

щекультурном уровне, необходимо выделить основные элементы культуры по 

отношению к которым происходит идентификации: 

первичные элементы: особенности социально-географического пространства, 

свойства возраста, этнос, язык; 

 вторичные элементы: традиции в семье, традиции брака, историческая память, 

профессиональные особенности, нравственные предпочтения, история культу-

ры, вера в идеалы, которые трансформируются, но остаются на протяжении 

истории; доминирующая религиозная доктрина (не большинство людей, а 

большинство идей, участвующих в создании картины мира, общества и чело-
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века); экономико-хозяйственный опыт; особенности коммуникации в обще-

стве; общие цели. 

 В целом в исследования культурной идентификации выполняются важ-

ные практические задачи: они помогают разобраться в структуре собственной 

культуры, уяснить ее самобытность, сохранять и защищать культурные досто-

яния. 

 

3. Социализация и ее типы 

 

Социализация - это процесс выработки человеком социальных норм и 

правил общества, чтобы стать активным, полноценным членом общества, 

сформировавшейся личностью. В процессе социализации происходит посте-

пенное вовлечение индивида в жизнь общества, приобщение его к истории и 

традициям, передача ему основных форм социокультурного опыта.  

 Одним из важнейших способов, влияющих на формирование личности, 

является установившаяся в культуре система ценностей. В ситуации выбора 

между возможными способами удовлетворения своих потребностей люди от-

дают предпочтение тому способу, который в ими принятой шкале ценностей 

ценится наиболее высоко. Опираясь на систему ценностей, человек ведет себя 

в определенных ситуациях и обстоятельствах, опираясь на принятые "образцы" 

действий, "образцы" поведения, установленные в рамках культуры. 

 Слагаемые личности, которую формирует культура, следующие: в про-

цессе социализации личности ей передается ряд ценностей и их систем; среди 

них - культурный идеал личности (первое слагаемое); социальные роли, играе-

мые личностью в течение его жизни (второе слагаемое); субъективно отражен-

ное "я" - комплекс представлений о себе, созданных из представлений других 

людей о нас самих (третье слагаемое). Интеграция этих элементов создает со-

циальную личность индивида.  

 Культурное состояние личности как особая символическая реальность 

помещено в онтологическое пространство (т.е. существует как особое бытие 

личности), отличное от природного и социального пространства. Массивный 

пласт ценностных предпочтений содержится в самом жизненном ядре лично-

сти, подтверждая мысль о том, что личность - это целый мир со своими тайна-

ми и открытиями. В ситуации выбора между потребностями и интересами про-

является принятая личностью шкала ценностей. Ценности независимо от того 

признаны они всеми или нет, являются регуляторами личностных устремлений 

и поступков и определяют социальные предпочтения личности. 

Опираясь на принятую систему ценностей, личность в то же время остается в 

пределах образцов поведения, установленных в обществе. Знание социальных 

образцов позволяет предвидеть поведение других людей, их реакцию Суще-

ствование и следование образцам свидетельствует о настойчивости общества, 

об упорядоченности общественной жизни, ее стабильности. Творческая лич-

ность может использовать эти образцы поведения, может пытаться ввести но-

вые образцы и модели поведения. Таким образом, личность находится в центре 

культуры, на пересечении механизмов воспроизводства, хранения и обновле-

ния культурного опыта. 
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 Без личности нет культуры, так как личность не только движущая сила 

и создатель культуры, но и главная цель ее становления. "Самореализация че-

ловека осуществляется в культуре, и только в культуре в том смысле, конечно, 

что сама культура протекает в истории. Хотя история содержательно есть лич-

ностный процесс - это процесс культуры, а история выступает как сфера объ-

ективизации культуры", - писал отечественный философ М.Б. Туровский. 

Культура - это способ внутренней регуляции, она требует рефлексии. С 

момента рождения человека она формирует его внутренний мир. Культура - не 

просто все, что потребляется нами. Научиться понимать потребляемое нами - 

это расширить свое отношение к миру. Каким образом культура формирует 

личность? Культура - та жизненная среда, в которой только и может реализо-

вать себя личность. 

Личность в культуре не просто приспосабливается к окружающей среде, 

как это свойственно всему живому, но сама создает свой собственный микро-

мир. Личность способна выйти из своего мира, проникнуть в чужие культуры, 

в чужую духовную жизнь и определить свое отношение к ней. Это имеет 

огромное значение для создания собственной культуры, ибо своя культура 

строится в соединении двух возможностей - возможности отграничить себя от 

другой культуры и возможности открыть себя в другой культуре. 

Началом подлинной истории человечества стало возникновение преобра-

зовательной деятельности, нацеленной на будущее, опирающейся на преем-

ственность и традиции. Человек стал создавать, становясь со-творцом истории. 

Опосредованное движение от одного человека к другому через продукты куль-

туры, опыт и знания - основа становления человеческой культуры и истории. 

Творчество - создание новых образцов, знаний, средств общения, ценностей. 

Творчество - продуктивная деятельности по обновления бытии в культуре. 

Именно в процессе творчества происходит саморазвитие и самореализация 

личности. В истории философии и в теории культуры творчество рассматрива-

ется, во-первых, как глубинный, истинно человеческий, божественный про-

цесс, не поддающийся рациональному объяснению; во-вторых, как результат 

развития общества, культуры, науки и техники, результат нарастания требова-

ний в создании нового. Сущность творчества заключена в со-творчестве, в 

совместной деятельности людей по обновлению жизни, в понимании ответ-

ственности перед всеобщим, в самоотдачи личности 

 Таким образом, культура - это духовное измерение личности и общества. 

Человек в культуре выступает в двух ипостасях: как творение культуры и как 

творец культуры. В свою очередь, высокая культура народа - это гарантия со-

вершенства регулятивных систем общества, демократичности его институтов.  

 

Вопросы для проверки: 

1. Раскройте, как соотносятся понятия «Культура» и «Личность»? 

2. Культура и искусство- диалектика взаимовлияния. 

3. В чем заключается современная социокультурная ситуация и основные 

направления современной культуры? 

4. Разграничьте понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» 
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Тема 7. Культурогенез и проблемы  культурной динамики 

 

1.Устойчивость и развитие в культуре 

2.Типы культурных изменений 

3.Прогресс культуры 

 

1.Устойчивость и развитие в культуре 

 

К числу фундаментальных проблем в современном социогуманитарном 

знании относится вопрос о культурных изменениях и причинах, их вызываю-

щих. Во многом именно этим объясняется интерес к данной теме со стороны 

практически всех исследователей культуры, а потребность в результатах этих 

исследований имеет место во всех сферах социальной жизни. Резкие перемены, 

происходящие в обществе, необходимость управления этими сложными про-

цессами (не только собственно культурными, но и политическими, экономиче-

скими, технико–технологическими и др.), их прогнозирования и проектирова-

ния вывела проблему трансформации и динамики общества на новый уровень 

актуализации ее осмысления. Культуры зарождаются, распространяются, раз-

рушаются, с ними происходит множество всевозможных метаморфоз, именно 

поэтому изучение динамики культуры имеет огромное значение для понима-

ния постоянно происходящих в обществе изменений. Термин «динамика» (от 

греч. бгууссцц; – сила) в научный оборот был введен Лейбницем и служил 

наименованием учения о движении объектов под действием сил. Но несмотря 

на то, что данное понятие использовалось прежде всего в точных науках – в 

механике и математике, немецкий ученый определял сущность динамики зна-

чительно шире. Он был убежден, что при сотворении природы Бог наделил ее 

внутренней способностью к действию, к активности – силой. Лейбниц подчер-

кивал, что не математика, а именно метафизика должна раскрыть существен-

ные измерения природного бытия, потому что не протяжение, а сила представ-

ляет собой главное сущностное определение природы. Динамика как наука 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
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http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/
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изучает взаимодействие сил и их направленность, опираясь в методе по-

знания на математику, но специфика силы как основы бытия может быть рас-

крыта только метафизикой и философией,[202] т. е. уже Лейбниц относит по-

стижения процессов динамики мира в целом к области гуманитарного знания. 

 Современная социогуманитарная мысль сосредоточивает свое внимание 

на объяснении сложных процессов исторической эволюции социокультурных 

систем, пытаясь определить механизмы, которые обусловливают тесно взаи-

мосвязанные количественные и качественные преобразования, определяющие 

сущность развития всей мировой культуры. 

 Культурное развитие связано с понятием «культурное изменение», под 

которым подразумеваются всякое движение и взаимодействие, любые транс-

формации в культуре, в том числе и те, которые лишены целостности и не 

имеют ярко выраженной направленности. Когда же идет речь не просто о 

«культурных изменениях», а об изменениях, в которых осуществляется це-

лостность и направленность, когда можно проследить определенные законо-

мерности, то говорят о «динамике культуры». Таким образом, динамику куль-

туры характеризует изменение и модификация черт культуры, которые проте-

кают во времени и пространстве и для которых характерен холизм, наличие 

упорядоченных тенденций и направленный характер. 

 Но надо иметь в виду, что любая мировая культура является содержа-

тельным аспектом совместной, т. е. социальной, жизни людей, поэтому точнее 

будет говорить о проблеме исследования особенностей социокультурной ди-

намики. 

 Также важно отметить, что формируется специальный раздел в культу-

рологии, изучающий социокультурные трансформации, – культурная динамика 

(социодинамика культуры). В рамках культурной динамики исследуются про-

цессы изменчивости в социокультурных системах, их обусловленность, 

направленность, сила выраженности, закономерности и факторы адаптации 

культур к новым условиям существования. 

 Социодинамика культуры не ограничивается изучением эволюции тех 

или иных явлений культуры, сменяемости определенных культурных фактов, а 

также описанием известных культурных процессов. Она старается выявить де-

терминанты происходящих процессов и тенденций, теоретически их объяснить 

и осмыслить. 

Таким образом, социодинамика культуры – это теоретическая дисципли-

на, предметом которой является культурно–историческое развитие. 

 То есть предметом изучения становится не столько культура сама по се-

бе, сколько движущие ее общественные факторы, социальные механизмы 

культуры. 

 Мировая научная мысль накопила огромное количество идей, представ-

лений и концепций, позволяющих давать философскую, социологическую, 

культурологическую интерпретацию понятия социокультурной динамики с 

разных познавательно–гносеологических позиций. 

 Подобный методологический плюрализм неизбежен при анализе столь 

сложного базисного явления, каким выступает социокультурная динамика. 

Сложность, и во многих случаях неочевидность, изменений в культуре делает 
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различные подходы к изучению куль- турной динамики равновероятностны-

ми и взаимодополняющими по отношению друг к другу. 

 Во взглядах на социокультурные динамические процессы можно выде-

лить две противоположные позиции, между ними – еще множество концепций. 

Представители одной из крайних позиций утверждают, что единой истории че-

ловечества не существует, а значит, не существует общих законов развития, и 

каждое поколение ученых вправе по–своему интерпретировать историю. К. 

Поппер,[203] например, считал, что вера в закон прогресса сковывает истори-

ческое воображение. 

 Адепты другой позиции полагают, что ход истории, судьба народов и 

жизнь каждого человека жестко детерминированы, управляются и предопреде-

лены. Это может быть и божественное провидение, и рок, и астрологическая 

карта, и карма, и закон социального развития, и т. д. Человек бессилен перед 

этой предопределенностью, он может лишь попытаться угадать свою судьбу, 

или же, изучив законы развития, гармонично существовать в их поле, или же 

научиться управлять законами эволюции. 

 

2.Типы культурных изменений 

 

Современный взгляд на культуру предполагает, что культура – это не 

просто система, а открытая, сложноорганизованная, саморазвивающаяся си-

стема. То есть культура развивается в соответствии с некими общими законами 

самоорганизации материи, что вынуждает культуру как открытую систему об-

мениваться энергией (информацией) с окружающей средой. Отсюда вытекает, 

что любые изменения в системе будут носить системный характер, например, 

невозможно поменять экономическую систему без изменения ценностных 

установок в обществе, которое эту экономику создает, и, соответственно, 

наоборот. Таким образом, синергетическая модель эволюции обнаруживает 

широкие перспективы для понимания, а следовательно, и для решения разного 

рода социокультурных проблем. 

Культурная динамика исследует изменения, которые происходят в куль-

туре и человеке под воздействием внешних и внутренних сил. В рамках теории 

культуры можно провести следующую классификацию источников, формиру-

ющих и поддерживающих изменения в культуре: 

 

1. Динамические процессы, которые в культуре различают по месту и длитель-

ности. 

 

Так, крупномасштабными изменениями в культуре считают интервалы време-

ни в 100–1000 лет (цивилизационные сдвиги), микромасштабными – периоды 

от 25–30 лет (время активной жизни в культуре одного поколения) до 100 лет, 

быстропроходящими – от одного месяца до нескольких лет (например, сезон-

ные изменения моды, жаргон молодежной культуры, которые не способны за-

крепиться в глубоких пластах культурной жизни). 
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2. Культурная инноватика – культуро- творчество, появление новых элемен-

тов или их комбинации в культуре. 

 

К категории инновации относятся открытия и изобретения, которые 

несут новое знание о мире либо новые технологии освоения этого знания. Но-

сителями новаторства, как правило, выступают творческие личности или нова-

торские группы, выдвигающие новые идеи, нормы, способы деятельности, ко-

торые отличаются от принятых в данном обществе. Большую роль в реализа-

ции этих идей играет степень готовности общества воспринимать те или иные 

открытия. Всякое нововведение обречено на затмение, отторжение, если оно не 

встречает понимания со стороны общества. Особенно сильное отторжение но-

вовведений обнаруживают традиции общества. Поэтому, появившись, они об-

речены либо на скорое забвение, либо на использование в узких границах. 

Компас, порох, бумага, спички, фарфор – все это изобретения, первенство в 

которых принадлежит китайцам. Однако к кардинальному перевороту в образе 

жизни они не привели, хотя ими и пользовались. Зато малой доли этих изобре-

тений, часть из которых была сделана европейцами самостоятельно (производ-

ство фарфора, книгопечатание), а часть позаимствована, оказалось достаточно, 

чтобы произвести настоящий переворот в образе жизни общества. 

 Изобретения и открытия распространяются на другие культуры тремя 

основными способами. 

 

1. Культурные заимствования (целенаправленное подражание). Понятие 

культурных заимствований указывает на то, что и как именно перенимается: 

материальные предметы, научные идеи, обычаи и традиции, ценности и нормы 

жизни. 

 

Один народ заимствует у другого не все подряд, а лишь то, что: 

 

а) является близким и понятным, нужным его собственной культуре, т. е. то, 

что смогут оценить и использовать аборигены; 

 

б) принесет явную или скрытую выгоду, поднимет престиж народа, позволит 

иметь некоторое преимущество перед другими народами; 

 

в) отвечает аутентичным потребностям данного этноса, т. е. удовлетворяет та-

кие фундаментальные потребности, которые не могут удовлетворить культур-

ные артефакты и культурные комплексы, находящиеся в его распоряжении. 

 

2. Культурная диффузия (стихийное распространение). Культурная диффузия 

– это взаимное проникновение культурных форм, образцов материальной и ду-

ховной подсистем при их соприкосновении, где эти культурные элементы ока-

зываются востребованными, заимствуемыми обществами, которые ранее по-

добными формами не владели. 
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 Культурное соприкосновение может не оставить никакого следа в 

обеих культурах, а может закончиться равным и сильным влиянием друг на 

друга, либо не менее сильным, но односторонним влиянием. 

 Каналами диффузии служат миграция, туризм, деятельность миссионе-

ров, торговля, война, научные конференции, торговые выставки и ярмарки, 

обмен студентами и специалистами и др. 

 

3. Независимые открытия. Это означает, что одно и то же изобретение сде-

лали независимо друг от друга в разных странах в приблизительно одном вре-

менном отрезке. Независимые изобретения – это открытие одних и тех же 

культурных форм в разных культурах как следствие действия одних и тех же 

потребностей или объективных условий. 

 

Среди факторов, влияющих на характер заимствований, выделяют следующие: 

  Степень интенсивности контактов, проявляющих себя в культурной экс-

пансии (от лат. expansio – распространение), в процессе которой общество бо-

рется за сферы влияния своей национальной культуры и выход ее за первона-

чальные пределы или государственные границы. Постоянное или частое заим-

ствование обществ ведет к быстрому усвоению инородных элементов. Так, 

люди, живущие на национальных окраинах или в торговых центрах, обычно 

быстрее усваивают элементы других культур, чем жители глубинки. 

Условия контактов: насильственное навязывание культуры неизбежно 

порождает реакцию отторжения, сопротивления «оккупационной культуре». 

  Состояние и степень дифференциации общества. На процесс заимство-

вания влияет степень готовности общества к усвоению инородных новшеств, 

что означает и наличие той социальной группы, которая может принять эти 

нововведения в своем образе жизни. 

 Воспроизводство культуры, или трансмиссия, т. е. межпоколенная 

трансляция культуры посредством социализации и инкультурации молодого 

поколения, освоения им совокупного социокультурного опыта, усвоение тра-

диций и способов коммуникаций, освоение культурного наследия, характерно-

го для данного общества, что, в свою очередь, и является процедурой воспро-

изводства этого общества как целостной, устойчивой и специфической челове-

ческой общности, – все это относится к механизмам передачи культурного 

наследия. 

 Благодаря культурной трансмиссии каждое последующее поколение по-

лучает возможность начинать с того, на чем остановилось предыдущее, т. е. 

происходит культурная аккумуляция опыта предшествующих поколений. В ре-

зультате аккумуляции происходит образование культурного наследия, т. е. ма-

териальной и духовной культуры, которая создается прошлыми поколениями и 

передается следующим как нечто ценное и почитаемое. В ней сохраняется все 

то, что на том или ином этапе было создано в духовной культуре общества, 

включая и то, что на время было отвергнуто, но позднее вновь нашло свое ме-

сто в обществе. 

 Разновидностью культурной трансмиссии является фундаментализм. 

Тесно связанный с религиозной практикой, он ориентирован на репликацию 
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культурных образцов, их очищение от наслоений времени и сохранении их в 

неприкосновенности. Это крайнее социокультурное направление, которое про-

являет себя как реакция на ускоренный распад традиций и ценностей в стра-

нах, где модернизация наталкивается на активное сопротивление со стороны 

общественного сознания. 

  

3.Прогресс культуры 

 

История человечества свидетельствует, что ни одно общество не стоит на 

месте: оно либо идет вперед, и когда сумма позитивных последствий крупно-

масштабных изменений в обществе превышает сумму негативных, мы говорим 

о прогрессе, либо застывает на месте, и тогда мы говорим о регрессе. 

 

Различают разные виды социокультурного движения. 

 Реформистский – приводит к частичному усовершенствованию в какой–

либо сфере жизни, постепенные преобразования не затрагивают основы суще-

ствующего социального строя. Реформы имеют целенаправленный, заранее 

планируемый и определенным образом организуемый характер. 

Революционный – влечет комплексное изменение всех или большинства 

сторон общественной жизни, затрагивает основы существующего строя. Этот 

вид реализуется скачкообразно и представляет собой переход общества из од-

ного качественного состояния в другое. Наряду с реформистским и революци-

онным развитием некоторые исследователи выделяют то, что называется куль-

турным лагом. «Культурный лаг» – понятие, введенное У. Осборном[215] 

(1922), совпадающее по своему смысловому содержанию с понятием «запаз-

дывание развития». С помощью термина «культурный лаг» описывают ситуа-

цию, когда одни части культуры изменяются быстрее, а другие – медленнее. У. 

Осборн предположил, что ценностный мир человека не успевает приспосабли-

ваться к слишком быстрым изменениям в материальной сфере. Особенно стра-

дает от этого молодежь. Ее духовный мир не способен меняться столь же ди-

намично, как это происходит с материальной сферой. Поэтому между культур-

ной и социальной динамикой происходит разрыв во времени. В обществе уже 

появились технологические изобретения, а культурной и социальной адапта-

ции к ним не произошло. 

 

Вопросы по теме: 

1. Коммуникация как условие общественной жизни, индивидуального развития и 
культурной преемственности.  

2. Эволюция средств коммуникации в культурно-историческом развитии чело-

вечества.  

3. Динамика культуры. Варианты изменений в состоянии культуры и движущие 
силы этих изменений.  

4. Современные образы и модели динамических процессов культуры  
5. Основные концепции исторической динамики культуры (эволюционизм, диф-

фузионизм, теории культурно-исторических типов и циклического развития 

культур, концепция ―осевого времени‖ К. Ясперса и др.).  
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Тема 8. Типология культур: этническая, национальная, элитарная, 

массовая 

1.Исторические условия и этапы становления массовой культуры. Фило-

софские основы массовой культуры.  

2.Экономические предпосылки и социальные функции массовой культу-

ры.  

3.Элитарная культура как антипод массовой культуры. 

 

1.Исторические условия и этапы становления массовой культуры. Фило-

софские основы массовой культуры.  

 

По поводу истоков массовой культуры в культурологии существует ряд 

точек зрения: 1) Предпосылки массовой культуры формируются с момента 

рождения человечества. В качестве примера обычно приводятся упрощенные 

варианты Священных книг, рассчитанные на массовую аудиторию. 2)  Истоки 

массовой культуры связаны с появлением в европейской литературе  XVII – 

XVIII веков  приключенческого, детективного, авантюрного романов, значи-

тельно расширивших аудиторию читателей за счет огромных тиражей. (Дани-

эль Дефо «Робинзон Крузо»). 3) Большое влияние на развитие массовой куль-

туры оказал принятый в 1870г. в Великобритании закон об обязательной все-

общей грамотности, позволивший многим освоить главный вид художествен-

ного творчества XIX в. – роман. 

Для рубежа XIX- XXв. стала характерной всеобъемлющая массовизация 

жизни. Она затронула все ее сферы: экономику, политику, управление и обще-
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ние людей. Активная роль людских масс в различных социальных сферах 

была проанализирована в ряде философских сочинений XXв. Х.Ортега-и-Гасет 

в Работе «Восстание масс» (1930г.) выводит понятие «масса» из определения 

«толпа». Толпа в количественном и визуальном отношении есть множество, а 

множество и есть масса. Общество всегда было подвижным единством мень-

шинства и массы. Меньшинство – совокупность лиц, выделенных особо, масса 

– невыделенных ничем. 

Масса – средний человек. Американский социолог Д.Белл в работе «Ко-

нец идеологии» (1960г.) сформулировал 5 значений понятия «масса»: 1) не-

дифференцированное множество, т.е. противоположность понятию класс; 2) 

синоним невежественности; 3) механизированное общество, т.е. человек вос-

принимается как придаток техники; 4) бюрократизированное общество, т.е. 

личность теряет свою индивидуальность в пользу стадности; 5) толпа. Толпа 

не рассуждает, а повинуется страстям. Сам по себе человек может быть куль-

турным, но в толпе – это варвар. Белл делает вывод: массы – воплощение стад-

ности, унифицированности, шаблонности. В наши дни масса существенно из-

менилась. Массы стали образованными, информированными. Субъектами мас-

совой культуры сегодня являются не просто масса, но и индивиды, объединен-

ные различными связями. Понятие «массовая культура» характеризует особен-

ности производства культурных ценностей в современном индустриальном 

обществе, рассчитанное на массовое потребление этой культуры. При этом 

массовое производство культуры понимается по аналогии с поточно-

конвейерной индустрией. 

Массовая культура — это часть общей культуры, отделенная от элитар-

ной лишь большим количеством потребителей и социальной востребованно-

стью.  Элитарность и массовость имеют равное отношение как к феноменам 

культуры. 

Для чего нужна массовая культура? Для того же, для чего нужны два 

полушария в человеческом мозгу. Для того, чтобы осуществлять принцип до-

полнительности.  

Можно сказать поэтому, что массовая культура возникла в XX в. не 

только благодаря развитию техники, приведшему к такому огромному количе-

ству источников информации, но и благодаря развитию и укреплению полити-

ческих демократий. Известно, что наиболее развитой является массовая куль-

тура в наиболее развитом демократическом обществе - в Америке с ее Голли-

вудом, этим символом всевластия массовой культуры. Но важно и противопо-

ложное - в тоталитарных обществах она практически отсутствует, отсутствует 

деление культуры на массовую и элитарную. Вся культура объявляется массо-

вой, и на самом деле вся культура является элитарной. Это звучит парадок-

сально, но это так. 

Со времени разложения первобытного общества, начала разделения тру-

да, социальной стратификации в человеческих коллективах и сложения первых 

городских цивилизаций возникла и  соответствующая дифференциация куль-

туры, определяемая различием социальных (функций разных групп людей, 

связанных с их образом жизни, материальными средствами и социальными 

благами, а также формирующейся идеологии и символики социальной пре-
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стижности. Эти дифференцированные сегменты общей культуры стали назы-

вать социальными субкультурами. 

Нам достаточно выделить лишь несколько основных социально-

классовых (сословных) субкультур, объединяющих большие группы людей в 

соответствии с их ролью и функциями в производстве средств физического и 

социального существования человека, в поддержании или нарушении социаль-

ной организации и регуляции жизни общества (порядка). Прежде всего, речь 

идет о субкультуре сельских производителей, называемой народной (в соци-

ально-демографическом плане), или этнографической (в плане наибольшей 

концентрации соответствующих специфических черт). Несколько иные функ-

ции имеет субкультура городских производителей, которая на заре цивилиза-

ции формировалась как ремесленно-торговая, а позднее стала называться бур-

жуазной (бюргерской), промышленной, пролетарской, постбуржуазной (социа-

листической) и т.п., хотя функционально оставалась той же самой. 

Третья социальная субкультура - элитарная. Под этим словом обычно 

подразумевают особенную утонченность, сложность и высокую качествен-

ность культурной продукции. Но это не самая важная черта элитарной суб-

культуры. Ее главная функция - производство социального порядка (в виде 

права, власти, структур социальной организации общества и легитимного 

насилия в интересах поддержания этой организации), а также обосновываю-

щей этот порядок идеологии (в формах религии, социальной философии и по-

литической мысли). Элитарную субкультуру отличает очень высокий уровень 

специализации (подготовка священнослужителей - шаманов, жрецов и т.п., 

очевидно, является наидревнейшим специальным профессиональным образо-

ванием); высочайший уровень социальных притязаний личности (любовь к 

власти, богатству и славе считается "нормальной" психологией любой элиты). 

Разрыв между обыденной и специализированной составляющими этой соци-

альной субкультуры так же, как и в буржуазной субкультуре, до недавнего 

времени был не очень велик. Усвоенные с детства знания и навыки аристокра-

тического воспитания, как правило, позволяли без дополнительного обучения 

исполнять обязанности рыцаря, офицера, придворного, чиновника любого ран-

га, да и монарха. Пожалуй, лишь функции священнослужителей требовали 

специальной подготовки. Такая ситуация продержалась в Европе до ХVIII-ХIХ 

веков, когда элитарная субкультура начала сливаться с буржуазной, превраща-

ясь в высший слой последней. Одновременно существенно возросли требова-

ния к профессиональной подготовленности исполнителей элитарных функций, 

что привело к возникновению соответствующих учебных заведений (военных, 

дипломатических, политико-административных). 

 

2.Экономические предпосылки и социальные функции массовой культу-

ры.  

  

В середине XX в. успехи науки и техники вызвали к жизни новый вид 

культуры, которая в начале охарактеризовали как «технотронное» общество. 

Отличительными особенностями этого общества является технологические 

изменения в производстве, власть людей – технических специалистов, а также 
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наличие мощных информационных потоков. СМИ занимают все более 

значимое место в социокультурных процессах современности и, на определен-

ном этапе в развитых странах мира возникает тот вид культуры, который назы-

вают экранным или информационным. в 40-50 г. XX в. в работах канадского 

ученого Маклюэна Маршала была описана новая точка зрения на массовые 

коммуникации, как новый вид культуры и качественно новый тип социального 

общения людей. эти средства, по его мнению, превратились в мощную силу 

конкурентной борьбы за потребителя информации – человека. Благодаря элек-

тронной технике и спутниковой связи населения всей планеты приобщается к 

одним и тем же информационным потокам и на этой основе возникает фено-

мен «глобальной деревни». СМИ формируют в сознании современного челове-

ка бесчисленные мифы, на основе которых у людей складывается иллюзорна, 

но целостная картина мира, увиденная не собственными глазами и осмыслен-

ная не своей головой, но тем не менее вполне соответствующая нормам ин-

формационного общества. Маклюэн считал, что на этой основе возникает но-

вая глобально – электронная культура, доступная массам и любимая ими. Од-

нако, непредвзятый анализ массовой культуры показывает, что современная 

духовная культура все более становится массовой, ибо она, действительно, 

имеет массового потребителя, независимо от его национальной классовой или 

возрастной характеристики. Естественно, все новости и комментарии рассчи-

таны на разные вкусы потребителей, однако, сущность всех одна  - формиро-

вание определенных идеологических мифологий и таких точек зрения , кото-

рые необходимы  правящим кругам или заказчикам. Американские исследова-

тели массовой культуры  считают, что в настоящее время  она выполняет 

функцию духовных наркотиков. Массовая культура неразрывно связана с об-

щими целями  потребительства. она неотделима от такого значимого явления 

современной жизни. как мода, с ее законами подражания, внушения и зараже-

ния. Чаще всего массовую культуру описывают в резко-критическом ключе, 

считая, что такая культура существует лишь в обществах, устроенных нера-

зумно, далеких от подлинной культуры человечества. Однако массовая куль-

тура – закономерное явление любого общества, от родового до самого совре-

менного. 

Основными параметрами массовой культуры является: распространен-

ность культурного образца в массах; воспроизводимость массами этих куль-

турных образцов; их трансляция от поколения к поколению. (Например: об-

разцом массовой культуры могут быть частушки, та особая форма песенного 

творчества, которая появилась в России на рубеже веков и сохранившаяся по-

ныне, как наиболее массовый вид народного искусства). эта культура связана 

со становлением и развитием массового сознания, которая под  влиянием 

средств информации может воспитываться  как по антигуманным, так и по са-

мым высокон6равоственным образцам. Развитие СМИ способствует тому, что 

миллионы людей получают возможность увидеть уникальные природные яв-

ления, памятники культуры, глубже понять роль и значение культуры в жизни 

современных народов, осознать свою связь со всем человечеством и его про-

блемами. Развитие СМИ способствует чистоте языка, уменьшению диалекти-

ческих ошибок произношения, формированию единой языковой культуры. Бо-
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лее 100 лет назад культурологи начали спор о роли массовой и элитарной 

культуры. Отношение к различным художественным направлениям не являет-

ся застывшим, оно меняется в зависимости от процессов, идущих не только в 

духовной культуре, но и во всем обществе. В истории культуры неоднократно 

бывало так, что элитарное направление с течением времени превращалось в 

образец типичной массовой культуры и,  наоборот, то что ранее рассматрива-

лось как «простонародное» искусство приобретало налет элитарности. Т.о. 

массовая и элитарная культуры не имеют четко выраженных границ, они пред-

ставляют собой части целого – единого социокультурного процесса. Особое 

внимание культурологов, изучающих проблемы массовой и элитарной культу-

ры привлекают процессы коммерциализации современной духовной культуры. 

В обществе, где рыночные отношения главными и определяющими, где зако-

ном рынка подчиняются все сферы жизни – экономика, политика, социальные 

отношения – все подчиняется господству товарно-денежных отношений, лишь 

немногие учреждения в сфере культуры могут противостоять натиску рынка. 

Их существование определяется давней культурной  традицией, существую-

щей в той или иной стране, и деятельностью людей – подвижников  и энтузиа-

стов, которым помогают представителям разных кругов населения, заинтере-

сованных в том, чтобы подрастающие поколения включались в мир подлин-

ной, а не суррогатной коммерческой культуры. Эта же проблема – непремен-

ного коммерческого успеха нередко встает непреодолимым препятствием для 

развития талантов художников, музыкантов, литераторов, что приводит к воз-

никновению особой формы искусства – андеграунда или подпольного искус-

ства. 

 

3.Элитарная культура, как антипод массовой. 

 

Производителем и потребителем элитарной культуры является высший 

привилегированный слой общества – элита (от фр. elite – лучшее, отборное, 

избранное). Определение элиты в различных культурологических теориях 

неоднозначно. Итальянские социологи Р.Михельс и Г. Моска  определяли эли-

ту, как высокую степень деятельности, продуктивности, активности. Однако 

более широкое распространение получило понимание элиты, как особого слоя 

общества, наделенного специфическими, духовными способностями, одарен-

ного высокими нравственными и эстетическими задатками. Именно она обес-

печивает общественный прогресс, поэтому искусство должно быть ориентиро-

вано на удовлетворение ее запросов и потребностей. Основные элементы эли-

тарной концепции культуры содержатся в философских сочинениях 

А.Шопенгауэра и Ф Ницше. Шопенгауэр («Мир, как  воля и представление» 

1844) разделяет человечество на 2 части: «людей гения», т.е. способных к эсте-

тическому созерцанию и художественно-творческой деятельности» и «людей 

пользы», т.е. ориентированных только на чисто практическую, унитарную дея-

тельность. В концепциях Ницше, сформулированных им в трудах «Рождение 

трагедии из духа музыки», «Веселая наука» (18732) элитарная концепция про-

являет себя в идее «сверхчеловека», который наделен уникальной эстетической 

восприимчивостью. В 1925г. выходит в свет работа испанского философа Ор-
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теги-и-Гассета «Дегуманизация искус- ства», посвященная проблемам разли-

чия старого и нового искусства. Основное отличие нового искусства в том, что 

оно обращено к элите общества, а не к массе. Поэтому совершенно не обяза-

тельно искусство должно быть популярным, т.е. оно не должно быть обще по-

нятным, общечеловеческим. Новое искусство должно отчуждать людей от ре-

альной жизни. Поэтому оно разделяет публику на 2 класса – тех, кто понимает, 

и тех, кто не понимает его. Т.о Элита – часть общества, которая обладает осо-

бым «органом восприятия». 

В России на рубеже XIX – XXв.  идеи элитарной культуры активно раз-

вивало и внедряло художественное объединение «Мир искусства». Акцентируя 

внимание на человеческой личности, лидеры этого объединения С.Дягилев 

А.Бенуа пришли к абсолютизации личности творца. Считалось строго обяза-

тельным наличие в любом живописном и музыкальном произведении особого 

авторского видения действительности. При чем это видение понималось, как 

совестливое понимание художественного в человеке. Под совестью искусства, 

однако, подразумевалась лишь субъективность, искренность индивидуального 

творца в выражении им красоты. Бенуа многое сделал для пропаганды нового 

русского искусства и у нас в стране и за рубежом. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные типы культур.  
2. Перечислите основные источники массовой культуры. 
3. Каковы основные особенности массовой культуры в отличие от народной и 

элитарной? 

4. Опишите особенности элитарной культуры.  
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Тема 9. Западные и Восточные типы культур. 

 

1.Запад и Восток как понятия культурологии 

2.Отличия западной и восточной культур 

1.Запад и Восток как понятия культурологии 

 

1. Запад и Восток как понятия культурологии 

Взаимостимуляцию Запада и Востока  можно проследить в самых  раз-

личных областях жизнедеятельности  общества –от экономики до религии. Нас 

же в данном случае интересует часто обсуждаемая проблема «Запад-Россия-

Восток». Россия в силу исторических и географических факторов, в частности 

в силу обширности своей территории, не вмещается в узкие рамки изоляцио-

низма. Судьба России – это путь с Запада на Восток и с Востока на Запад. Для 

Запада характерны рационализм, христианская традиция, просветительство, 

представительная демократия, приоритет индивидуалистического начала перед 

коллективистским, развитая научно-техническая составляющая. Для востока 

характерны мистерия (мистерия – тайна, таинство, у народов древнего Восто-

ка, у римлян, у греков –тайные религиозные общества) интуитивизм, буддист-

ская и исламская религиозные традиции, традиционализм, приоритет коллек-

тивного перед индивидуализмом, общинность, особый тип государственности 

и т.д. 

Понятие Запад-Восток характеризует возможный тип интерпретации 

многообразия цивилизаций и культур. А это значит, что конкретная страна 

может в ходе своего развития приобретать характерные черты, как Запада, так 

и Востока. 

Например, Японию XYIII в. можно отнести к Востоку. Япония же конца 

ХХ в. завоевала себе достойное место в рамках Запада. 

Что же касается России, то в ней есть все: как западные, так и восточные 

корни, которые слишком часто разобщены. В этой разобщенности заключают-

ся истоки тех конфликтов мнений, которые одолевают россиян при обсужде-

нии проблемы «Запад-Россия-Восток» Все едины во мнении, что Россия долж-

на способствовать диалогу Запад-Восток и на этой основе вырабатывать свой 

арсенал ценностей, органично сочетающихся с идеалами гуманизма, бережно-

го отношения к природе, свободного, справедливого и безопасного мира, прак-

тичности. 

Не Запад или Восток, а именно глубоко осмысленное социальное творче-

ство должно быть ориентиром будущего россиян. Не плыть по воле волн, но и 

не попугайничать, а, зорко вглядываясь в достижения западных, восточных, се-

верных и южных соседей, осмысленно творить свою собственную историю. 

Анализ хода истории показывает, что он не противоречит формуле "и 

единство, и многообразие". Единство и многообразие не противоречат друг 

другу. При всем многообразии современных обществ контакты между ними 

становятся все более многосторонними. Благодаря этим контактам вызрела но-

вая, всепланетная цивилизация. 
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2.Отличия западной и восточной культур 

 

Деление культур на восточные и западные фиксирует не только их тер-

риториальное расположение, но и характеристику методов и способов позна-

ния мира, ценностных ориентаций, основных миро-воззренческих установок, 

общественно-экономических и политиче-ских структур. В современной куль-

турологии под "Западом" подра-зумевается европейская, американская и ав-

стралийская культура, под "Востоком" - культура стран Центральной, Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Запад разнообразен, 

Восток еще более пестр, тем не менее у этих двух "противоположных" типов 

культуры можно выделить присущие им черты, отличительные особенности. 

Назовем главные из них. 

 

1. Западные и восточные культуры различаются динамикой развития. Для со-

циодинамики западной культуры характерны волнообразность, рывки, нерав-

номерность. Процесс перехода к новому протекает как ломка устаревших цен-

ностных систем, общественно-экономических и политических структур. Во-

сточные цивилизации до XIX века оставались замкнутыми, локальными, тра-

диционными, изменялись медленно, эволюционно. Например, основные черты 

китайской цивилизации оформились в III в. до н.э. - III в. н.э. (эпоха Хань) и в 

сущности своей не менялись до XIX в. Сегодня восточные культуры модерни-

зируются под влиянием западного опыта. На Востоке новое не отвергает и не 

разрушает старое, традиционное, а органично вписывается в него. 

 

2. Западная традиция подчеркивает активное отношение человека к внешнему 

миру. Деятельность человека понимается как на-правленная вовне, на преобра-

зование предметов. Поэтому для западной культуры характерен ускоренный 

прогресс техники и техноло-гии, быстрое изменение предметного мира. Во-

сточная культура более ориентирована на самого человека, его духовное со-

вершенствование. А отношение к внешнему миру довольно пассивное. В отли-

чие от западной восточная культура скорее предпочитает доктрину "недеяния" 

во внешнем мире, уход в себя. В рамках восточной традиции возникает идея о 

поиске нирваны как подлинного смысла бытия, которая предполагает отре-

шенность от внешнего мира, отсутствие страсти, жажды жизни. Итак, если за-

падная стратегия развития - изменение среды обитания, восточная стратегия - 

изменение самого человека. 

 

3. В рамках западной и восточной культур различным было отношение к при-

роде. В рамках западной традиции сформировалось утилитарное, прагматиче-

ское, потребительское отношение к природе. "Природа - мастерская, и человек 

в ней работник". На Востоке от-ношение к природе было более созерцатель-

ным, трепетным и как показала историческая практика - более мудрым. Счита-

лось, что чело-век должен максимально скоординировать свое поведение с за-

конами природы, космоса. Он не должен вмешиваться в природные процессы, 

а должен адаптироваться к ним, прислушиваться, угадывать ритмы природы, 



  

54  

жить в гармонии с ней. Восточное ис- кусство также отличала близость к 

природе. На Востоке - в Китае и Японии - впервые появилась пейзажная живо-

пись, садово-парковое искусство, икебана - искусство аранжировки цветов, со-

ставления букетов. Если европейская культура оставила нам в наследство ста-

туи микеланджеловского "Давида" и "Мыслителя" Родена, то китайская куль-

тура оставила нам в наследство туманные пейзажи с маленькой фигуркой че-

ловека, затерявшегося среди огромного царства природы (сунские пейзажи). 

 

4. Западная и восточная культура различаются пониманием человека и его от-

ношением к обществу, государству. В европейской культуре сформировалось 

понимание человека как автономной, независимой личности, наделенной есте-

ственными правами (данными от рождения), которые должно гарантировать 

государство. Эти идеи формировались еще в античной культуре, но оконча-

тельно оформи-лись в эпохи Возрождения и Просвещения. Само понятие о 

правах и свободах человека, правовом государстве возникает в рамках за-

падной традиции. Демократия как форма государства появляется впервые в ан-

тичной Греции, затем вновь возрождается в Европе в эпоху буржуазных рево-

люций. В отличие от Запада на Востоке всегда подчеркивалась важность инте-

ресов не отдельной личности, а семьи, общины, касты, клана, государства, 

воспитывалось преклонение перед властью. Для восточных обществ характер-

ны значительная роль государства и коллективистские традиции. В качестве 

примера приведем конфуцианство - государственную идеологию и религию 

Китая. Конфуцианство делает упор на понятиях долга, почитания, уважения 

старших, общего блага, коллективной ответственно-сти. Отношения в государ-

стве должны строится как в большой семье, т.е. подданные должны подчи-

няться своему государю. Государь - отец народа. Смысл жизни должен состо-

ять в гармоничном слиянии с природой, жизни в большой и дружной семье, 

общении, постиже-нии мудрости древних, исполнении всех ритуалов. 

 

5. Западная и восточная культура отличаются отношением к возможностям ра-

зума. В западной культуре ведущей, преобладаю-щей была рационалистиче-

ская тенденция, отдававшая приоритет разуму, рациональному началу, аб-

страктному, логическому мышлению. Она проявлялась во всех видах культу-

ры: науке, философии, искусстве. К примеру в Европе в XVII в. возникает но-

вое направле-ние в искусстве - классицизм, основой которого был рациона-

лизм Декарта. Классицизм - это искусство строгое, рационалистическое, в нем 

господствует системность, упорядоченность, соразмерность. Существует стро-

гая иерархия жанров искусства. Дух рационализма вносится даже в природу, 

возникают искусственные, геометризованные парки (например, Версальский, 

Петергофский). 

 Восток же более тяготеет к образному, ассоциативному мыш-лению, интуи-

тивному познанию. И этим объясняется традиционное для Востока внимание к 

медитации, самоанализу, самовнушению. Главными факторами художествен-

ного творчества считались вооб-ражение, интуиция, озарение, просветление, 

умение чувствовать природу, видеть необычное в повседневном; постижение 

скрытой красоты, которое требует сосредоточенного, неспешного созерцания. 
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Считалось, что художник должен про- никнуть в объект изображения до пол-

ного слияния с ним. И тогда произведение искусства создается без особых уси-

усилий, как бы само собой, мгновенно. 

 

6. Неодинаковым было соотношение разных видов культуры на Западе и Во-

стоке. Важная черта восточной культуры - это тесное пе-реплетение философ-

ских, научных и религиозных идей. Разные виды культуры (наука, философия, 

религия) существовали здесь нераз-дельно. Восточная культура исключает их 

противопоставление. На Востоке наука рассматривалась прежде всего как 

средство совершенствования человека. Она долгое время не выделялась в са-

мостоятельную область знаний. Интересно, что научные сочинения (математи-

че-ские, астрономические) появлялись как части духовных поучений - сутр. На 

Западе разные виды культуры (наука, религия, философия) существовали са-

мостоятельно, раздельно и более конфликтно, чем на Востоке. Здесь сформи-

ровалась сильная материалистическая, рационалистическая традиция. Иссле-

дователи отдавали предпочтение миру физических явлений, наука рассматри-

валась прежде всего как средство технического прогресса, развития производ-

ства. 

 

Как складывались отношения между западной и восточной культурой в 

прошлые века и какими они являются сегодня? В отношении к Востоку в евро-

пейском сознании долгое время господствовала идея европоцентризма. 

Европоцентризм - это мировоззренческая установка, согласно которой 

Европа, присущий ей духовный уклад является центром мировой культуры и 

цивилизации, эталоном для всего остального мира. 

Все, что не соответствовало этому эталону, т.е. образу жизни и мышле-

нию европейского человека, считалось варварством, дикостью. Прогресс мыс-

лился как проникновение европейской цивилизации во все регионы мира. Кре-

стовые походы, географические открытия, захват новооткрытых земель, коло-

ниальные войны - все это проявления европоцентризма. 

 Постижение Востока, а также разочарование в западной цивилизации в 

XIX - XX вв. приводит к постепенному отказу от европоцентризма. Такие те-

чения европейской культуры XIX - XX вв., как романтизм, философия жизни, 

искусство авангардизма, молодежная контркультура в той или иной мере во-

брали в себя элементы восточной культуры. Более того, они даже противопо-

ставляли восточную культуру западной как подлинную ценность. 

 В свою очередь, западная цивилизация в XX в. столкнулась со многими 

проблемами (мировые войны, экологический кризис). И сегодня она уже не яв-

ляется эталоном развития, безоговорочной ценностью для всего остального 

мира. В то же время восточные страны, прежде всего страны тихоокеанского 

региона, позаимствовав у Запада индустриальные технологии и сохранив свои 

культурные традиции, превратились в лидеров мировой цивилизации, научно-

технического прогресса. 

Сегодня утверждается новый взгляд на культуру, который исходит из 

признания множественности культур, их качественного своеобразия и равно-

правия, а это исключает какой-либо культуроцентризм (европоцентризм или 
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востокоцентризм). Многие представи- тели западной культуры приходят к 

осознанию того, что в моральном, духовном отношении восточная культура не 

уступает западной. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные типы культур.  
2. Запад и Восток как противоположные модели культурной идентичности. 

Различия в подходе к миру, к природной среде обитания, обществу, власти, 

личности, истине и т.д. в разных культурных системах Запада и Востока 

как выражение глубокой дифференциации систем ценностей. 

3. Антитеза ―Запад – Восток‖ и типологическая характеристика русской куль-

туры.  

4. Проблема культурной идентичности России в дискурсе западников, славя-
нофилов, евразийцев.  
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Тема 10. Место России в мировой культуре 

 

1.Россия как тип культуры. Исходные понятия 

2.Культура России в системе Восток-Запад 

 

1.Россия как тип культуры. Исходные понятия 

 

Аспект сравнительного рассмотрения русской культуры с культурами 

иных цивилизаций с целью установления принципиального взаимодействия 

между ними, преодолевающего локалистский характер или даже шпенглеров-

скую ―взаимонепроницаемость‖ замкнутых цивилизаций-культур. Сравнение 

возможно на трех уровнях: национальном (Россия и Франция, русская и 

немецкая культура и т. п.), цивилизационном (сопоставление России с цивили-
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зациями Востока и западноевропей- ской ―фаустовской‖ или ―западно-

христианской цивилизацией), типологическом (Россия в контексте Запада и 

Востока вообще). В национальном отношении русская культура — одна из 

национальных европейских культур, имеющая свое особенное ―лицо‖, наряду 

со всеми остальными, начиная с древних эллинов (греков), от которых и идет 

европейская цивилизационно-историческая традиция. Эта специфика -  огром-

ная территория и единое государство русского народа, а отсюда - совпадение 

нации и цивилизации. От восточных цивилизаций русскую отличает ее хри-

стианство (а отчасти — связь через греческую Византию с эллинской общеев-

ропейской основой), от цивилизации западноевропейских народов — право-

славный характер русской культуры и указанные выше геополитические мо-

менты. Наконец, в самом широком культурологическом контексте Россия вме-

сте с Западной Европой — это Запад в противоположность Востоку. Этим и 

определяется место России в диалоге культур: как геополитическая сила она 

уже спасла европейскую цивилизацию (от монгольского погрома культуры в 

средние века и от собственной европейской ―чумы‖, фашизма — в XX в.); как 

духовная сила она еще может ее спасти, если спасет себя от собственной ―пор-

чи‖. 

Еще один аспект исторической динамики русской культуры, охватыва-

ющий период примерно с VIII в. и по настоящее время. Складывание — ста-

новление русской культуры (примерно до XI—XIII вв.) происходило в услови-

ях консолидации, объединения восточнославянских племен перед лицом 

внешней опасности (Хазарский каганат, норманны-викинги), внутренних рас-

прей-беспорядков, что вело к образованию государства (Киевская Русь), а с 

другой стороны, благодаря духовно-культурному воздействию на язычников-

славян со стороны христианского мира, прежде всего Византии — самого раз-

витого в культурном отношении государства в мире. Христианизация Руси в 

конце Хв. (при Владимире I Святом) стала решающим рубежом в оформлении 

древнерусской культуры — с ее письменностью, книжностью, образованно-

стью, с выдающимися памятниками архитектуры и живописи, богословской, 

исторической и художественной литературы. 

 После XIII в. древнерусская культура развивается по трем основным руслам 

(Украина, Белоруссия, Великороссия), сохранив первоначальный ―византий-

ский след‖, но одновременно оказавшись в постоянном и долгом контакте-

взаимодействии со степным Востоком (Золотая орда) и католическим Западом 

(Ливонский орден, Польша, позднее Литва). Расцвет российской культуры 

XIV-XVI вв. (эпоха Московского царства) прерывается ―смутой‖, знаменовав-

шей, однако, резкий подъем духовно-религиозного, национально-

государственного и общекультурного самосознания. С XVII в. и до наших дней 

продолжается ―новый период‖ в развитии русской культуры — период ―евро-

пеизации‖ и одновременно ―универсализации‖, неуклонного нарастания секу-

ляризма (вплоть до ―атеизации‖ культуры в советское время) и возврата к хри-

стианству и православной духовности. 

Актуалистический и прогностический аспект рассмотрения культуры во-

обще с акцентуацией внимания на русской ее составляющей, на роли и месте 

России именно в современной культуре. Допустимы два хода рассуждения: от 
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мировой культуры к российской и наоборот; на границе — пересечении 

получаем определенный ответ. Две важнейшие особенности характерны для 

современной культуры: культурная экспансия Запада — в ситуации предельно-

го обмирщения и одновременно универсализации собственной культуры и, с 

другой стороны, борьба за культурную автономию и самобытничество в неза-

падных цивилизациях перед лицом ―модернизации‖ и ―вестернизации‖. Рос-

сийская культура в новое время и особенно в советскую и постсоветскую эпо-

хи испытала на себе подобное же воздействие, обнаружив значительное стрем-

ление к принятию стандартов ―западничества‖ и ―модернизма‖, что уже два-

жды привело к краху исторически сложившейся государственности и к исто-

рическому разрыву между православием и культурой. В какой мере культура, 

ориентированная на сци-ентистски-материалистический идеал универсально-

сти, внутренне противоречивый в своей основе, имеет перспективу и будущее, 

— вопрос, все более волнующий самых значительных мыслителей Запада. Их 

поиск — в направлении возрождения базисных ценностей христианской куль-

туры — совпадает с усилиями тех православных мыслителей и ученых, людей 

искусства, практиков ,и политиков, которые отстаивают не ―самобытничество‖ 

России ради него самого, но традиционную для русской культуры идею ее 

принципиальной ―духовности‖. Именно этой своей духовностью как уже при-

знанным вкладом русской культуры в мировую культуру, наследием Пушкина 

и Достоевского она может помочь сегодня и себе самой, своему народу и госу-

дарству, и тем напряженным исканиям, которые ведет в своем культурном са-

моанализе и самопознании западноевропейская цивилизация. 

Основной аспект, выражающий специфику и важнейшие особенности 

развития русской культуры на всем его протяжении и особенно в допетров-

скую эпоху (часто обозначаемую в литературоведении, истории эстетики и ис-

торической культурологии как ―эпоха Древней Руси‖ в противоположность по-

слепетровскому ―новому времени‖). Православие — изначальное христианство 

―Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви‖ (согласно общецерков-

ному Никео-Цареградскому Символу веры IV в.), принятое Киевской Русью в 

конце Х в. при Владимире I Святом, т. е. до отделения от него западной церкви 

во главе с папой, ставшей именоваться католической. Связь с православной 

Византией и отмежевание от католичества Западной Европы, а с XVI в. — и от 

протестантизма, возникшего в эпоху Реформации, — основные духовно-

мировоззренческие устремления и самого русского народа (образ Святой Руси 

в народном самосознании), и всех выдающихся творцов русской культуры. Яр-

че всего мысль о хранении русским народом, его культурой бесценных духов-

ных сокровищ православия ради общечеловеческого спасения, достигаемого 

только со Христом и во Христе, выражена в знаменитой пушкинской речи Ф. 

М. Достоевского. Вместе с тем следует видеть и понимать фундаментальное 

различие между православием и православной культурой. Спасает человека 

святость, личный подвиг христианской жизни. Церковь — зримая и незримая, 

к которой он принадлежит (причастен), но отнюдь не православная культура, 

простая принадлежность к ней или даже активное культуротворчество — пуш-

кинского или любого другого масштаба. 
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2.Культура России в системе Восток-Запад 

 

 

Обмен культурными идеями, ценностями и смыслами, происходящий 

между двумя культурами. Проблема К. д. формулируется в связи с тем или 

иным пониманием культуры. Так, В. Библер понимает культуру как микросо-

циум людей, манифестируемый в доминантном ―произведении‖ своей эпохи 

(например, трагедия в античности), дающем целостное представление о логике 

культуры, и в таком виде участвующий в К. д. В этом контексте К. д. выступа-

ет как диалог потенциальных возможностей тех или иных культур, стремящих-

ся обнаружить в общении с другими культурами бесконечные резервы .своего, 

собственного существования; диалог предстает как диалог логик различных 

культур. К. д. характеризуется через одновременное со-бытие и общение куль-

тур независимо от исторических рамок их существования (например, К. д. мо-

жет происходить между культурой XX века и античностью, современностью и 

Возрождением). Культура может вступать в диалог, если в ней возникает фун-

даментальное сомнение в собственном смысле. К. д. есть не просто сравнение 

или взаимодействие культур: он способствует логическому порождению новых 

смыслов культуры. В своей полноте К. д. реализуется в XX веке, когда впер-

вые сталкивается множество различных культур как равноправных всеобще-

особенных субъектов, когда культура сдвигается в центр человеческого бытия, 

раскрывая свой предельный кризисный и трагедийный характер, когда испы-

тывается необходимость нахождения логики обоснования культуры как все-

общего феномена. Иная концепция К. д. формируется в рамках семиотического 

направления понимания культуры (Ю. М. Лотман, московско-тартусская шко-

ла). 

  

Вопросы по теме: 

 

1. Место и роль России в мировой культуре. 

2. Проблема культурной идентичности России в дискурсе западников, славяно-

филов, евразийцев.  

3. Можно ли говорить о России как об уникальной цивилизации? Обоснуйте свой 

ответ   
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Тема 11. Особенности культуры России 

 

1.Природно- географические условия развития российской культуры. 

2.Социальная и духовная культура России 

3.Место и роль России в мировой культуре 

 

1.Природно- географические условия развития российской культуры. 

 

 Первая и уникальная особенность нашей государства - это его огромная 

территория, занимавшая в XX в. одну шестую всей земной суши. Историче-

ской прародиной, место развитием славян была Восточная – Европейская рав-

нина. 

Очаги цивилизации восточных славян имеют ярко выраженную природу. 

С.М. Соловьев выделял четыре главные речные системы русской земли: Нов-

городская (Волхов-верхний Днепр); Кривская или Полоцкая (Западная Двина); 

Киевская (Днепр); Ростовская (Верхняя). Реки являлись местами расселения, 

кормилицами, транспортнымиартериями. Разливы повышали плодородие почв, 

способствовали развитию судоходства и торговли. 

Расширение в 40 раз территории российского государства в XVI-XIX вв. 

сделало ландшафт страны более разнообразным, что благоприятно сказалось 

на процессах этногенеза российского суперэтноса. К лесной Восточно-

Европейской равнине на юге и юге-востоке примыкали горы и степи; в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке равнины пересекались или окаймляли 

горными хребтами и плоскогорьями. 

Успех завоевания Сибири, по утверждению Л.Н. Гумилева, был обеспе-

чен не только пассионарностью Ермака, Дежнева, Хабарова и др., но и тем, что 

русские казаки не вышли за пределы привычного им ландшафта. Присоедине-

ние к российскому государству степных районов позволило собирать более 

высокий урожай зерновых и овощей, разводить табуны лошадей, отары овец. 

Евразийцы считали степь стержнем, скелетом России.  

Необъяснимые просторы России были «благом и проклятьем». Они 

определили экстенсивный характер развития ее экономики, вплоть до конца 

XX столетия. Громадность территории, своеобразии природы и ландшафта 

оказали влияние на формирование русского национального характера: любовь 

к широким просторам, свободе, вольности. Ширь русской земли и ширь рус-

ской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторо-
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ну экстенсивности. Эта ширь не тре- бовала интенсивной энергии и интен-

сивной культуры. 

Возможность найти безопасное убежище в лесах, горах, степях обусло-

вила у части населения склонность к бродяжнечеству, авантюризму, психоло-

гию «рыцарей удачи» ,бегству от хозяев, семьи, постоянного труда, привязан-

ности и т.д. Любовь к свободе и вольности нередко принимала формы анархии, 

бунта, «бессмысленного и беспощадного» (А.С. Пушкин). На большей части 

территории России природа, по определению С.М. Соловьева, является маче-

хой. Долгая зима, короткое лето, холодные или жаркие степные ветры, боль-

шой перепад температуры, изобилие влаги в одних и недостаток ее в других 

районах, бедность почв - все это оказало большое влияние на экономическое, 

социо-культурное развитие народов, населяющих эту территорию. Цикл сель-

скохозяйственных работ на большей части страны составляет 125-130 рабочих 

дней, что почти в 2 раза меньше, чем в Западной Европе. 

 После отмены крепостного права крестьянский надел в 3-3,5 десятины 

при отсутствии техники, удобрений, дефиците времени, капризы погоды не 

смог стать основой складывания слоя зажиточных крестьян, переходивших на 

капиталистические методы введения хозяйства. Крестьяне разорялись, и не 

могли выбраться из нещеты. Таким образом, природно-климатические условия 

предопределили непрерывный процесс расширения и колонизации территори-

ального пространства России. 

Сохранение общины в течение многих веков также в большей степени 

было связано с природными условиями крестьян: «миром» легче было справ-

ляться с тяжелыми сельскохозяйственными работами, с огромными повинно-

стями, с голодом и невзгодами. Общинные традиции вырабатывали чувства 

коллективизма, солидарности, взаимопомощи, помогали русским легко ужи-

ваться с коренными населением на колонизуемых землях. Россия не знала ге-

ноцида присоединения народов. Община сформировала стойкое неприятие 

российским крестьянством института частной собственности на землю. Земля, 

«матушка – кормилица», - божья, «ничья», должна находиться в коллективном, 

общественном владении - таково было представление большинства крестьян-

ского населения. 

Отсталость и низкая продуктивность аграрного сектора экономики объ-

ясняют длительный и медленный процесс отделения промышленности и тор-

говли от сельского хозяйства, что негативно повлияло на развитие городов и 

капиталистического уклада 

 

2.Социальная и духовная культура России 

 

Расположение территории России на двух континентах оказало огромное 

влияние на развитие российской истории. Спор о том, принадлежит ли Россия 

европейской или азиатской цивилизациям или является самобытной цивилиза-

цией, идет не одно столетие и конца ему не видно. 

Киевская Русь испытывала значительное византийское влияние, особен-

но после принятия христианства. Древнерусское государство, особенно Вели-

кий Новгород, считало себя частью европейского мира, стремилась занять в 
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нем достойное место, и преуспело в этом стремлении. После распада Киев-

ской Руси часть русских земель оказалось под властью Золотой Орды, другая 

часть в Литовско-Польском государстве, примкнувшем к европейскому миру. 

Это первое раздвоение исторической судьбы восточно-славянских народов 

превратился в постоянный фактор геополитики с XIII по XX вв. при всей про-

тиворечивости оценок татаро-мангольского влияния на российскую историю, 

несомненно одно: присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского 

ханств радикально изменило геополитическое положение России в мире. Она 

стала крупной державой мира, в ее руках оказались важные стратегические пу-

ти, соединявшие Европу и Азию, Россия стала не только европейской, но и 

азиатской страной. 

Однако московские князья, собрав к концу XVв. Большинство русских 

земель в единое государство, избавившись от золотоордынского подчинения, 

не провозгласили себя наследниками Золотой Орды или частью Европы. Они 

нашли свой вариант обоснования нового геополитического статуса Москвы в 

мире на свет появилась идеология «Москва – третий Рим», утверждая, что все 

православные царства сошлись в Московском государстве, которое стало «тре-

тьим Римом», а четвертому Риму не бывать. В идее старца Филофея содержа-

лись и мессианские молитвы: бог избрал российское государство и его царей в 

качестве наследника Византии, центра православного мира, его хранителя и 

защитника. Эта идея легла в основу реальной политики России. 

Многовековая борьба против католической Европы, Османской империи 

и осколков татаро-монгольской державы проходила под флагом защиты право-

славия. 

  С середины XVI в. новое раздвоение России: географически она движет-

ся в сторону Азии, а в культурном отношении тянется к Европе, несмотря на 

враждебное отношение ее к московскому государству. 

 Особенности геополитического положения России требовали синтеза 

восточного и европейского цивилизационных начал, поэтому в истории России 

ощущается их борьба, усиление одного начало и ослаблении другого, их взаи-

мовлияние и переплетение, иногда удачное, иногда уродливое. Эти особенно-

сти геополитического положения и цивилизационного развития недостаточно 

учитывались или вовсе игнорировались при осуществлении модернизации 

России. Все проекты реформ в России , начиная от Петра I до Столыпина, име-

ли европейское происхождение и ставили своей целью догнать Европу в эко-

номической, культурной и других сферах. Признавая силу и мощь России, Ев-

ропа рассматривала ее как варварскую, дикую, нецивилизованную, не Евро-

пейскую страну, сопротивлялась расширению российского влияния в Восточ-

ной и Юго-Восточной Европе. Последствия модернизации внутри страны были 

более противоречивыми и даже трагичными. Начиная с петровских реформ, 

российское общество все более разделялось в своем отношении к европейским 

ценностям. Верхи общества становились все более европейскими, преклоня-

лись перед Западом, а низы воспринимали все европейские нововведения как 

чужие, враждебные, ненужные. 
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3.Место и роль России в мировой культуре 

 

Для понимания особенностей русской культуры XIX в. существенное 

значение имеет знание характера политики, экономики и права Российской 

Империи. В результате петровских реформ в России произошло утверждение 

абсолютной монархии и законодательное оформление бюрократии, что осо-

бенно ярко проявилось в ―золотой век‖ Екатерины II. Начало XIX в. ознамено-

валось министерской реформой Александра 1, который на практике проводил 

линию на укрепление феодально-абсолютистского порядка, учитывая новый 

―дух времени‖, в первую очередь влияние Великой французской революции 

1789 г. на умы, на русскую культуру. Одним из архетипов этой культуры явля-

ется любовь к свободе, воспеваемая русской поэзией, начиная с Пушкина и 

кончая Цветаевой. 

 Русская культура воспринимала лучшие достижения культур других 

стран и народов, не теряя при этом своей самобытности и в свою очередь, ока-

зывая влияние на развитие иных культур. Немалый след оставила в истории 

европейских народов, например, религиозная русская мысль. 'Русская филосо-

фия и богословие оказали влияние на западноевропейскую культуру в первой 

половине XX в. благодаря трудам В. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского, 

Н. Бердяева, М. Бакунина и многих других. 

 Культурно-исторический процесс в России в XIX в. имеет свои особен-

ности. С одной стороны, происходила специализация различных сфер куль-

турной деятельности (особенно в науке), а с другой — усложнение самого 

культурного процесса, т.е. большее ―соприкосновение‖ и взаимовлияние раз-

личных областей культуры: философии и литературы, литературы, живописи и 

музыки и т.д. Необходимо отметить также усиление процессов диффузного 

взаимодействия между составляющими русской национальной культуры — 

официальной (―высокой‖, профессиональной) культурой, опекаемой государ-

ством (церковь утрачивает духовную власть), и культурой народных масс 

(―фольклорным‖ пластом), которая берет начало в недрах восточнославянских 

родоплеменных союзов, формируется в Древней Руси и продолжает свое пол-

нокровное существование на протяжении всей отечественной истории. В 

недрах официально-государственной культуры заметна прослойка ―элитарной‖ 

культуры, обслуживающей господствующий класс (аристократию и царский 

двор) и обладающей особой восприимчивостью к иноземным новшествам. До-

статочно вспомнить романтическую живопись О. Кипренского, В. Тропинина, 

К. Брюллова, А. Иванова и других крупных художников XIX в. 

 Начиная с XVII в. складывается и развивается ―третья культура‖, само-

деятельно-ремесленная, с одной стороны, опиравшаяся на фольклорные тради-

ции, а с другой — тяготевшая к формам официальной культуры. Во взаимо-

действии этих трех слоев культуры, часто конфликтном, преобладает тенден-

ция к единой общенациональной культуре на основе сближения официального 

искусства и фольклорной стихии, вдохновлявшегося идеями народности и 

национальности. Эти эстетические принципы утверждались в эстетике Про-

свещения (П. Плавильщиков, Н. Львов, А. Радищев), были особенно важными 

в эпоху декабризма в первой четверти XIX в. (К. Рылеев, А. Пушкин) и приоб-
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рели основополагающее значение в творчестве и эстетике реалистического 

типа в середине прошлого века. 

 В формировании русской национальной культуры все более активно 

участвует интеллигенция, первоначально составлявшаяся из образованных лю-

дей двух привилегированных сословий — духовенства и дворян. В первой по-

ловине XVIII в. появляются интеллигенты-разночинцы, а во второй половине 

этого века выделяется особая социальная группа — крепостная интеллигенция 

(актеры, живописцы, архитекторы, музыканты, поэты). 

 В XIX в. ведущей областью русской культуры становится литература, 

чему способствовала, прежде всего, ее тесная связь с прогрессивно-

освободительной идеологией. Ода Пушкина ―Вольность‖, его ―Послание в Си-

бирь‖ декабристам и ―Ответ‖ на это послание декабриста Одоевского, сатира 

Рылеева ―К временщику‖ (Аракчееву), стихотворение Лермонтова ―На смерть 

поэта‖, письмо Белинского к Гоголю являлись, по сути дела, политическими 

памфлетами, боевыми, революционными призывами, воодушевлявшими пере-

довую молодежь. 

 Даже на фоне всей богатейшей мировой классики русская литература 

прошлого века — исключительное явление. Одни только имена А. Пушкина, 

М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого сразу же вызывают 

представления об огромных художественных мирах, множестве идей и обра-

зов, которые по-своему преломляются в сознании все новых и новых поколе-

ний читателей.  

 В XIX в., наряду с потрясающим развитием литературы, наблюдается и 

ярчайшие взлеты музыкальной культуры России. 

 Расцвету русской музыкальной культуры способствовало творчество П. 

Чайковского, написавшего немало прекрасных произведений и внесшего новое 

в эту область.  

 В целом следует отметить, что на рубеже веков в творчестве композито-

ров происходит определенный пересмотр музыкальных традиций, отход от со-

циальной проблематики и возрастание интереса к внутреннему миру человека, 

к философско-этическим проблемам. ―Знамением‖ времени было усиление ли-

рического начала в музыкальной культуре. 

 Н. Римский-Корсаков, выступавший тогда основным хранителем творче-

ских идей знаменитой ―могучей кучки‖ (в нее входили М. Балакирев, М. Му-

соргский, П. Кюи, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков), создал полную лиризма 

оперу ―Царская невеста‖. Новые черты русской музыки начала XX в. нашли 

наибольшее выражение в творчестве С. Рахманинова и А. Скрябина. В их 

творчестве отразилась идейная атмосфера предреволюционной эпохи, в их му-

зыке находили выражение романтический пафос, зовущий к борьбе, стремле-

ние подняться над ―обыденностью жизни‖. 

 В XIX в. существенных успехов достигла русская наука: в математике, 

физике, химии, медицине, агрономии, биологии, астрономии, географии, в об-

ласти гуманитарных исследований. Об этом свидетельствует даже простое пе-

речисление имен гениальных и выдающихся ученых, внесших значительный 

вклад в отечественную и мировую науку: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.Л. Че-
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бышев, М.В. Остроградский, Н.И. Ло- бачевский, Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский и др. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Особенности культуры России XVII - XIX  веков.  
2. Становление новых форм культуры в ХХ веке.  
3. Советская культура и ее уроки для современного мирового цивилизацион-

ного сообщества.  

4. Идеи кризиса культуры в творчестве западноевропейских и русских мыс-
лителей ХХ века.  

 

Литература: 

 

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. Учебник для бакалавров. Москва, 

Юрайт. 2012. 549с. 

2. Каган М.С.,Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для бакалав-

ровМосква, Юрайт. 2012. 566с. 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное 

пособие. М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012г. 975с. 

http://www.knigafund.ru  

4. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник  

Москва, ЮНИТИ-ДАНА.2012. 597с. 

5. Золкин А.Л. Культурология: учебник.  

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 583с. 

6.  Садохин А.П., Толстикова И.И. http:// Культурология: учебное пособие. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 295с. www.knigafund.ru   

 

 

Тема 12. Исторические типы  в мировой культуре от первобытной 

 до  20 века 

 

12.1. Культура Древнего Египта 

 

    1.Особенности религии Древнего Египта: отношение к смерти и бес-

смертию. 

    2. Возникновение «заупокойного культа». 

    3. Литературные памятники Древнего Египта и архитектура и изобра-

зительное искусство Древнего Египта 

 

   1.Особенности религии Древнего Египта: отношение к смерти и бес-

смертию. 

 

 Еще в эпоху до объединения Египта наметилось начало культа общееги-

петских богов: это можно предположить потому, что известные черты куль-

турной общности Египта прослеживаются еще в додинастическую эпоху.  

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/
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Древнейшим из египетских богов был сокол Гор, которому вначале поклоня-

лись  в Иераконполе и в Эдфу. Вышедшие из этой области цари, были первыми 

объединителями Египта, они превратили свое племенное божество в общееги-

петского бога солнца. Со времени перенесения столицы в Мемфис главными 

официальными богами становится мемфисский бог Птах. Позже, распростра-

нился культ местного бога Атума (Ра), превратившегося в верховное божество 

Египта. Возвышение Фив привело к тому, что мало известный божок Амон за-

нял место во главе египетского пантеона и был сближен с прежним верховным 

богом Ра (Амон-Ра).  

 Местные божества тоже приобретали почитателей за пределами области 

первоначального поклонения и рассматривались как покровители того или 

иного вида человеческой деятельности.  Так, гермопольский бог Тот (ибис) 

стал покровителем писцов и ученых, сиутский Анубис- богом загробного цар-

ства, латопольская Сохмет – богиней войны, коптосский Мин- покровителем 

иностранцев и др. большинство богов, так или иначе связывалось с солнцем: 

Атум –Ра, Гор, Осирис, Амон, Анхер, Собек, Менту. С луной были связаны 

Тот, Исида, Хонсу. С небом –Хатор, Нут. Сземлей- Мин, Геб. Впрочем, неко-

торые из этих богов, как Геб и Нут, не имели связи с местными культами. 

 Создание общеегипетского пантеона повлекло за собой установление бо-

гословско-мифологических связей между отдельными божествами. Так, к при-

меру, - Фиванская троица-Амон, Мут, Хонсу; мемфисская- Птах, его супруга 

Сохмет и их сын Нефертум. 

 С другой стороны, сближение богов вело подчас к их отождествлению, 

например, Атум- Ра, Ра, Амона и крокодила Собека, с Осирисом – Хентиемен-

тиу, и т.д. 

Так складывался общеегипетский пантеон. Так, в эту эпоху по всей стане счи-

тались священными кошка, ястреб, ибис, крокодил. Помимо целых видов по-

читались отдельные особи: известный бык Апис бога Ра в Мемфисе, баран 

Осириса в Мендесе и другие животные, связанные с богами. 

 Кошка превратилась в богиню Бастет, с кошачьей головой, сокол – в бога 

Гора. Изображения Тота с головой ибиса, Анубиса с головой собаки, Собека с 

головой крокодила, Сохмет – с головой львицы, Хатор - с головой коровы и пр. 

 Одним из древнейших пластов комплекса египетской религии являются 

народные земледельческие верования и обряды. Они сравнительно плохо из-

вестны. Но центральной фигурой народной земледельческой религии был 

Осирис.  

Образ Осириса чрезвычайно сложен, и разобраться в нем нелегко. Оси-

рис постоянно изображается с растительными атрибутами: с лотосом,  в кута 

виноградника и т.д. На одном рисунке хлебные корни растут и тела лежащего 

Осириса, которое орошает из сосуда жрец. Население Египта ежегодно празд-

новало смерть и воскрешение Осириса. Осирис выступает в роли непосред-

ственного олицетворения хлеба. Существовал миф о смерти и воскрешении 

Осириса. По этому мифу, бог Осирис был царем Египта, предательски убит 

своим братом богом Сетом, тело Осириса было разрублено на куски и разбро-

сано по всем частям страны. Сестра-жена Осириса богиня Исида после долгих 
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поисков нашла и собрала куски тела бога и родила от него сына – бога Го-

ра, который одолел Сета и воскресил отца.  

Этот миф есть не что иное, как образный рассказ о превращениях посе-

янного и проросшего зерна. Это типичный культовый миф, пояснявший со-

вершаемый обряд. Плутарх в своем трактате «Об Исиде и Осирисе» пишет: 

«Говорят, что Осирис погребен, когда закапывают посев в землю; что он воз-

вращается к жизни и снова приходит, когда ростки начинают всходить». 

 С образом Осириса была тесно связана и Исида, тоже местное по проис-

хождению божество, ставшее затем самой популярной в Египте богиней пло-

дородия.  

 

2. Возникновение «заупокойного культа». 

 

 Уже древнейшие цари-объединители, именовали себя почитателями Гора 

и находились как бы под его покровительством и даже прямо принимали его 

имя. Начиная с 5-й династии, фараон рассматривается как сын солнечного бога 

Ра. Вера в то, что царь есть сын бога, живое божество, господствовала с самого 

начала.  

  Тот же классовый смысл получило и характерное гипертрофированное 

развитие погребального культа в Египте. Погребения додинастической эпохи в 

Египте ничем особым не отличалось от числа аналогичных памятников в дру-

гих странах: покойников хоронили в небольших овальных ямах в скорченном 

виде на боку, с небогатым инвентарем; иногда рассекали тело на части. Но со 

времени первых династий погребальный ритуал меняется, и прежде всего для 

царей. Могилы-гробницы постепенно делаются более обширными и сложны-

ми, возвышаются над уровнем земли, принимают форму каменной мастабы 

(невысокой усеченной пирамиды), а с 3-й династии- форму огромной пирами-

ды. Тело умершего царя стали подвергать сложной операции бальзамирования 

и превращать в мумию. В дальнейшем мумификации стали подвергаться и тела 

приближенных фараона, сановников, а позже и людей среднего социального 

слоя.  

Сложная техника мумификации, постепенно совершенствовалась, имела также 

целью предохранить тело от гниения и сохранить его возможно более продол-

жительное время.  

 Царские мумии в эпоху Древнего царства хранились в специальных пи-

рамидах, особенно грандиозных при царях 4-й династии. Каковы бы ни были 

первоначальные мотивы мумификации трупов, но в фараоновском Египте вы-

сокоразвитая техника бальзамирования тела и вообще сложность погребально-

го ритуала уже несомненно были тесно связаны с весьма разработанными ре-

лигиозно-магическими верованиями, в частности с верованиями о посмертной 

судьбе души человека. И в самом деле, мало найдется таких народов, у кото-

рых был бы так развит погребальный культ. 

 По египетским верованиям, со смертью человека умирает только его те-

ло, тогда как остаются жить другие составные части его существа: имя (рен), 

душа (ба), вылетающая из тела в виде птицы и уносящаяся на небо, и, наконец, 

таинственный двойник человека (ка), занимающий главное место в этом ком-
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плексе верований. Ка – своеобразная душа, невидимый двойник человека, 

посмертная судьба которого связана с судьбой самого тела. Ка не бессмертен, 

он может погибнуть, если при погребении покойник не будет снабжен всем 

необходимым; Ка может быть съеден загробными чудовищами, если не защи-

тят его магические формулы. 

 Еще в древнейшую эпоху  египтян сложилось и представление об особых 

божествах – покровителях умерших. Известно много таких заупокойных бо-

жеств, чтивших в разных местностях: Анубис,  Сокар, Хентиементиу и др. Но 

в период Древнего царства на первый план выходит в качестве покровителя 

умерших выдвигаются два божества, с образами которых отныне и связывается 

погребальный культ: солнечный бог Ра и умирающий и воскресающий бог рас-

тительности Осирис.  

 Центром, откуда распространялись солярные представления о царстве 

мертвых, был Гелиополис, средоточие культа Ра. Согласно этим представлени-

ям, души умерших стремятся попасть в солнечную лодку Ра и вместе с ним со-

вершать ежесуточное движение по небу.  

 Но гораздо большую важность получила в египетском погребальном 

культе связь с образом Осириса. Будучи по мифу первым умершим, Осирис 

стал изображаться как владыка умерших, а его ежегодное воскрешение давало 

верующим надежду на то, что именно с его помощью душа умершего может 

спастись от окончательной гибели. Осириса просили о покровительстве по-

койнику. Больше того, пытались магически отождествить покойника с Осири-

сом. Вначале этого удостаивался лишь царь, позже называть Осирисом стали и 

других покойников. 

 В эпоху Среднего царства складывается и наиболее характерная идея 

египетского заупокойного культа- идея суда над душами умерших. Судьей 

считался сам Осирис, но у него были помощники – боги 42 номов, а также боги 

Анубис, Тот и адское животное, пожирающее осужденные души. 

 

3. Литературные памятники Древнего Египта и архитектура и изобрази-

тельное искусство Древнего Египта 

 

Материалы о создателях египетской цивилизации скудны. Известно 

лишь, что в Додинастический период в этом районе имели место существен-

ные этнические сдвиги. Антропологи выделили несколько человеческих типов, 

обитавших там в глубокой древности. 

Лингвисты причисляют египетский язык к большой семье афразийских языков, 

об общем происхождении которых говорит наличие во всех языках этой семьи 

большого количества однокоренных слов, в частности земледельческих терми-

нов. 

 Египетское государство создали сами египтяне, которые изобрели соб-

ственную систему письма и календарь, а также аппарат управления, не зави-

севший от чужеземных образцов. В сумме все эти явления знаменуют переход 

от доисторической к исторической эпохе. 

 Начало египетской письменности было скромным: возникли отдельные 

рисуночные знаки, обозначавшие конкретных людей, народы и местности. Эти 
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знаки –рисунки могли быть также зна- ками собственности. Значительно 

позднее стали возникать первые связанные тексты, начала развиваться бога-

тейшая египетская литература, вместе с языком прошедшая определенные фа-

зы развития вплоть до средних веков, когда этот язык вышел из употребления.  

 Развивалась письменность. Это была одна из трех великих систем пись-

ма, изобретенных древними жителями Ближнего Востока. Иероглифическое 

письмо древних египтян содержало более 750 рисуночных знаков, обозначав-

ших целые слова и отдельные звуки, точнее, отдельные согласные или группы 

согласных, поскольку гласные в египетской системе письма, так же как в позд-

нейших семитских алфавитах не передавались. 

 Одним из древнейших образчиков записи, сделанной при помощи вполне 

сложившейся системы письма, является надпись на палетке Нармера. Имя это-

го правителя сделано по слогам двумя идеографическими значками – рыбы и 

тесла. Обе пиктограммы употреблены здесь не в смысловом значении, а для 

передачи двух слогов – nr + mr. Так как этими значками можно обозначить и 

другие слова, то возникали трудности при чтении.  

 Иероглифическое письмо, требовавшее высокого мастерства при испол-

нении, употребляли только для украшения каменных статуй, обелисков, стел и 

т.п. В повседневной практике, особенно с тех пор как начала применяться тушь 

(черная и красная) и кисточки, широкое распространение получил курсив, 

иератическое письмо, основанное на тех принципах, что и иероглифическое. 

Писали в основном на папирусе, который изготовлялся из сердцевины свежих 

стеблей папируса. Однако, известняк и керамические черепки, т.н. остраконы, 

были дешевле. 

 В I тыс до н.э. на основе иератического письма стало развиваться демо-

тическое письмо, просуществовавшее вплоть до IV в. н.  

 Прочтение египетских текстов, в особенности древнейших, по-прежнему 

представляет большие трудности. Они возникают как при попытках восстано-

вить гласные звуки, так и при передаче их в современной транскрипции. В 

египтологии эта проблема не нашла однозначного решения.  

  С 16 в. н.э. Египет стал привлекать европейских путешественников, осо-

бенные перемены произошли в период Египетского похода Наполеона. Среди 

памятников старины, перевезенных в этот период во Францию, была обнару-

жена в Дельте базальтовая плита с текстом (Розеттский камень), написанным 

по-египетски (иероглифами и демотикой) и по-гречески. Как сообщает текст, 

это была надпись в честь Птолемея \/ Эпифана (196 г. до н.э.), сделанная жре-

цами из Мемфиса. 

 Год в Египте испокон веков определялся в зависимости от земледельче-

ских работ. Земледельческих год лежал в основе календаря, который, по всей 

видимости, был введен первыми царями объединенного Египта. Это был сол-

нечный календарь, основанный на регулярных разливах Нила, повторяющийся 

из года в год с интервалом 365 дней.  

 Этот календарь, сохранившийся до времен Юлия Цезаря, наиболее со-

вершенный из древних систем измерения времени, но у него был недостаток. 

Египетский год, насчитывавший 365 дней, отличался от  астрономического 

солнечного года на 5 часов 44 минуты 44 секунды (около четверти суток).  
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 Таким образом, проблемы хро- нологии египетской истории продол-

жают оставаться спорными. Много сомнений вызывает и реконструкция по-

следовательности событий. Хотя в погодных записях, например на «Палерм-

ском камне», в «Царских списках», в «Туринском папирусе», «Таблице из Сак-

кары» и др. содержится достаточно много данных, их использование связано с 

непреодолимыми трудностями, т.к. каждый правитель имел несколько имен, 

входивших в его титулатуру. Таким образом, идентификация отдельных пра-

вителей оказывается делом необычайно трудным.  

 Древне-египетское искусство, главным образом, призванное служить ин-

тересам религии, в том числе заупокойного культа, выражало свои идеи в стро-

го канонической форме, но пережило эволюцию, отразившую изменения в по-

литической  и духовной жизни египетского общества. Были выработаны мно-

гие классические архитектурные формы и типы (пирамида, обелиск, колонна), 

виды изобразительного искусства (круглая скульптура, рельеф, монумент, жи-

вопись и др.). Сложилась канонизированная форма изображения человеческой 

фигуры на плоскости- одновременно в фас (глаз, плечи) и в профиль (лицо, 

грудь, ноги).  

 Основные принципы др.-егип. искусства начали складываться в период 1 

и 2 династии (всего 30) около 3000 – 2800 до н.э. Ведущую роль приобрела ар-

хитектура, тесно связанная с заупокойным культом (гробница- мастаба).  В пе-

риод Древнего царства (около 2800 – ок. 2250 до н.э.) найденные ранее худо-

жественные приемы обрели стилистическую законченность. Был выработан 

новый архитектурный тип гробницы фараона – пирамиды, предельная просто-

та которой в сочетании с гигантскими размерами исполненный отчужденного, 

сверхчеловеческого величия архитектурный образ (пирамиды в Саккаре и 

Гизе). Заупокойные комплексы у подножия пирамид  (поминальные храмы, со-

единенные длинными крытыми коридорами с входными павильонами, величе-

ственная фигура сфинкса, строгие ряды мастабаобразных гробниц придвор-

ных) отражают церемониальную упорядоченность и иерархию египетского 

общества.   

 Яркий расцвет искусство Египта пережило в эпоху Нового царства (око-

ло 1580- 1070 до н.э.). суровые, драматические образы эпохи Среднего царства 

сменились утонченно- аристократическими.  

 Искусство времени Эхнатона (1-я пол. 14 в до н.э.) отличается полемич-

ной заостренностью образов, почти гротескной трактовкой индивидуальных 

болезненно- уродливых черт фараона и его семьи. К концу правления Эхнато-

на скульптурные портреты характеризуются аристократичностью и классиче-

ской ясностью образов.  

Традиции эпохи Эхнатона сохранялись в работах ряда мастеров Фив и Мемфи-

са. Некоторые произведения отличаются острой характерностью образов, 

непосредственностью передачи эмоций и обобщенностью контурного рисунка.  

 Последний расцвет др-егип. искусство пережило при фараонах т.н. Саис-

ской династии (7 в. до н.) характерно обращение к древним традициям, эклек-

тичное соединение художественных приемов разных эпох.  
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 После завоевания страны Алек- сандром Македонским (4 в. до н.э.) ис-

кусство Египта включилось в сферу эллинистического искусства, позднее- ис-

кусства Древнего Рима. 

 

Вопросы по теме: 

1. Какие отрасли знания развивались в  Древнем Египте наиболее эффективно 

и почему. 

2. Расскажите об особенностях религии Древнего Египта. Как египтяне отно-

сились к смерти и бессмертию, культу фараона. 

3. Расскажите о наиболее важных видах архитектуры и изобразительного 

искусства Древнего Египта и их особенностях. 

4. В чем состоит отличие вавилонской архитектуры и изобразительного искус-

ства Египта. 

 

 

Литература: 
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2. Каган М.С.,Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для бакалав-

ровМосква, Юрайт. 2012. 566с. 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное 

пособие. М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012г. 975с. 

http://www.knigafund.ru  

4. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник  

Москва, ЮНИТИ-ДАНА.2012. 597с. 

5. Золкин А.Л. Культурология: учебник.  

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 583с. 

6.  Садохин А.П., Толстикова И.И. http:// Культурология: учебное пособие. 
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7. Садохин А. П. Мировая художественная культура: словарь. М.: Директ-

Медиа, 2014. 668с.  

8. Корш М. Краткий словарь мифологии и древностей. М.: Директ-Медиа, 
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Дополнительная литература:  

 

1.  Гуревич П. С. Культурология: Учеб. пособие. М.: Знание, 1996. 

2.  Ерасов Б. С. Социальная культурология: Пособие для студентов вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2013. 

3.  Очерки по истории мировой культуры: Учеб. пособие / Под ред.  Т. Ф. Куз-

нецовой. Мн., 2012. 

4.  Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 

2015. 
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http://www.knigafund.ru/books/149263
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http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/
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12.2. Античная культура 

 

1. Культура Древней Греции 

2. Древнегреческая  мифология  
3. Древнегреческая трагедия и театральное искусство 

4. Культура эллинизма и Древнего Рима 

 

 1. Культура Древней Греции 

 

Древняя Греция, Эллада – общее название территории древнегреческих 

государств, занимавших  в 11- 1 вв. до н.э. юг Балканского полуострова. Соб-

ственно древнегреческое искусство зародилось в недрах микенского (Эгейское 

искусство). Термин  «античность» имеет 2 значения: 1. Греко-римская древ-

ность; 2. синоним русского слова «древность». 

Искусство Древней Греции истоками уходит в крито-микенскую (или 

эгейскую) культуру. На острове Крит найдены остатки дворцового сооруже-

ния. Своей формой он напоминает миф о лабиринте, что позволяет предполо-

жить, что лабиринт действительно существовал. Микенская культура суще-

ствовала три столетия. О Троянской войне длившейся десятилетие (13-12 вв. 

до н.э.), рассказано Гомером в «Илиаде». 

В пределах хронологических рамок развития древнегреческого искусства 

различают так называемый гомеровский период, периоды архаики, классики и 

эллинизма. 

В гомеровский период (11-8 вв. до н.э.) широкое развитие получила рас-

писная керамика. В период расцвета создавались большие вазы и сосуды быто-

вого назначения. Свое название эпоха получила в честь великого поэта того 

периода Гомера, которому принадлежат великие произведения «Илиада» и 

«Одиссея». Создание Илиады и Одиссеи относится к Х-IX в. Воспетые в поэ-

мах события отделены от времени составления поэм передвижением племѐн и 

народов в материковой Греции, последствием чего было основание малоазий-

ских и островных колоний. Распределить содержащиеся в поэмах историче-

ский материал по эпохам и периодам нет возможности; главная доля его при-

надлежит временам самого автора. Индивидуальный тип эллина, с его наибо-

лее постоянными достоинствами и слабостями, с его верованиями и наклонно-

стями установился уже в обществе времѐн Гомера. Положительных законов в 

этом обществе ещѐ нет; поэтому уклонения от нормы отношений в ту или дру-

гую сторону здесь чаще и менее чувствительны; однако, имеют большую силу 

исконные обычаи и установлены, охраняемые самими богами, а также обще-

ственное мнение. В обществе живут ещѐ обломки родового строя, особенно в 

семейных и частно-правовых отношениях; но городская община уже сложи-

лась, в управление ею распределено между единоличным вождѐм, советом ста-

рейшин и народом. Экономическая зависимость иных вождей от народа, сила 

публичного слова, наличность ораторов, примеры критики, направленное про-

тив вождей и т.п., свидетельствуют, что уже в эту пору народ в городских об-

щинах не был бесправной массой или безответным орудием других органов 

власти. Если от народа требуется покорность вождю, то и для вождя обяза-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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тельны заботливость о народе, спра- ведливость в решении дел, храбрость 

на войне, мудрость советов и красноречие в мирное время. Личные достоин-

ства вождя - одно из необходимых условий почѐта со стороны народа и самого 

повиновения его требованиям. Дальнейший успех общественности состоял в 

том, что взаимные отношения властей приобрели большую определѐнность; 

понятие общего блага в государстве получило перевес над всеми прочими ин-

тересами; личные достоинства и заслуги перед обществом были главным пра-

вом на влияние и значение в государстве. 

Гомеровское общество далеко не однородно по своему составу: в нѐм 

различаются люди простые и знатные, кроме свободных есть рабы; в среде 

свободных наблюдаются различия по состоянию и роду занятий; взаимные от-

ношения между господами и рабами носят на себе печать патриархальной про-

стоты и близости; в отношениях мужчины и женщины замечается больше рав-

ноправности, чем это было в более позднее, историческое время. Поэмы Ге-

зиода восполняют показания гомеровских песен об эллинском обществе в ту 

отдалѐнную пору.  

Период архаики (7-6 вв. до н.э.) отмечен сложением классового обще-

ства, формирования полисов (городов – государств).  Главными элементами 

градостроительной структуры были святилище (акрополь – укрепленная часть 

города, крепость, на акрополе находились храмы божеств – покровителей дан-

ного города). Также строились театры, стадионы. Складываются главные раз-

новидности архитектурного ордера, способствовавшего созданию ясного архи-

тектурного образа. Ордер – это сочетание несущих и несомых частей балочной 

конструкции. Различали три  разновидности ордера: дорический, коринфский, 

ионический. Суровая монументальность облика дорических храмов эпохи ар-

хаики созвучна времени. Скульптура эпохи архаики украшает храмы (рельефы 

фризов, фронтонов). Суровые изваяния изображают богов и мифических геро-

ев. В эпоху архаики получили развитие основные разновидности древнегрече-

ских ваз: амфора, кратер, килик. 

В эпоху классики (5-4 вв. до н.э.) достигли расцвета древнегреческие го-

рода, сложилась система регулирования планировки, главные принципы кото-

рой разбивка города прямоугольной сетью улиц, комплексная застройка жилых 

кварталов домами одинаковой величины, что принято связывать с именем ар-

хитектора Гипподама из Милета.  

Памятником золотого века античности становится афинский Акрополь – 

холм возвышающийся над городом. Акрополь являлся и святилищем и укреп-

лением. Главным центром Греции стали Афины. Архитекторы работали под 

руководством Фидия. Иктин и Калликрат создали  Парфенон. Он был посвя-

щен Афине-Парфенон. Появляется «Канон» Поликлета, в котором он выводит 

цифровой закон идеальных пропорций человеческого тела. Душа и тело мыс-

лились греками в нераздельном единстве, такая гармония внешнего и внутрен-

него называлась калокогатия.  

В 4 в. до н.э. появляется тенденция к увековечиванию личности в мемо-

риальных постройках (мавзолей в Галикарнасе).  

Эллинистический период (кон. 4 в.- 1 в. до н.э.) характеризуется расши-

рением зоны распространения греческой культуры, еѐ взаимодействием с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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культурами народов, входивших в со- став монархии Александра Македон-

ского. воздвигались огромные сооружения (Фаросский маяк в Александрии). 

Для искусства эллинизма характерно многообразие региональных школ, 

направлений. На смену гармоничному идеалу человека-гражданина приходит 

прославление владык, монументальность образа божества (статуя бога Гелиоса 

- Колосс Родосский). 

 

2. Древнегреческая  мифология  
 

Древнейшее состояние греческой мифологии известно из табличек крито-

микенской культуры, записанных Линейным письмом Б. Для этого периода ха-

рактерна немногочисленность богов, многие из них именуются иносказатель-

но, у ряда имѐн имеются женские аналоги (например, di-wi-o-jo — Diwijos, 

Зевс и женский аналог di-wi-o-ja). Уже в крито-микенский период известны 

Зевс, Афина, Дионис и ряд других, хотя их иерархия могла отличаться от позд-

нейшей. 

Мифология «тѐмных веков» (между упадком крито-микенской цивилизации и 

возникновением античной греческой цивилизации) известна только по позд-

нейшим источникам. 

Различные сюжеты древнегреческих мифов постоянно фигурируют в произве-

дениях древнегреческих писателей; накануне эпохи эллинизма возникает тра-

диция создавать на их основе собственные аллегорические мифы. В греческой 

драматургии обыгрываются и развиваются многие мифологические сюжеты. 

Крупнейшими источниками являются: 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера  

«Теогония» Гесиода  

Паросский мрамор  

«Толкование снов» Артемидора Далдианского  

«Библиотека» Псевдо-Аполлодора  

«Метаморфозы» Овидия  

Некоторые древнегреческие авторы пытались объяснить мифы с рационали-

стических позиций. Эвгемер писал о богах как о людях, чьи поступки были 

обожествлены. Палефат в сочинении «О невероятном», анализируя события, 

описанные в мифах, предполагал их результатами недопонимания или досочи-

нения деталей. 

Древнейшие боги греческого пантеона тесно связаны с общеиндоевро-

пейской системой религиозных верований, имеются параллели и в именах — 

так, индийский Варуна соответствует греческому Урану, и т. д. 

Дальнейшее развитие мифологии шло по нескольким направлениям: 

присоединение к греческому пантеону некоторых божеств соседних или завоѐ-

ванных народов , обожествление некоторых героев; героические мифы начи-

нают тесно сливаться с мифологией  

Религиозные представления древних греков 

Религиозные представления и религиозный быт древних греков находились в 

тесной связи со всей их исторической жизнью. Уже в древнейших памятниках 

греческого творчества ясно сказывается антропоморфический характер грече-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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ского политеизма, объясняющийся национальными особенностями всего 

культурного развития в этой сфере; конкретные представления, вообще говоря, 

преобладают над абстрактными, как и в количественном отношении человеко-

подобные боги и богини, герои и героини преобладают над божествами аб-

страктного значения (которые, в свою очередь, получают антропоморфические 

черты). В том или другом культе, у различных писателей или художников с 

тем или иным божеством соединяются разные общие или мифологические (и 

мифографические) представления. 

Мы знаем разные сочетания, иерархии генеалогии божественных су-

ществ — «Олимп», различные системы «двенадцатибожия» (например, в Афи-

нах — Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Аполлон, Артемида, Гефест, Афина, 

Арес, Афродита, Гермес, Гестия). Подобные соединения объясняются не из 

творческого только момента, но и из условий исторической жизни эллинов; в 

греческом политеизме можно проследить и позднейшие наслоения (восточные 

элементы; обоготворение — даже при жизни). В общерелигиозном сознании 

эллинов не существовало, по-видимому, какой-либо определѐнной общепри-

знанной догматики. Разнообразие религиозных представлений находило себе 

выражение и в разнообразии культов, внешняя обстановка которых теперь всѐ 

более уясняется благодаря археологическим раскопкам и находкам. Мы узна-

ѐм, какие где почитались боги или герои, и где какой почитался преимуще-

ственно (например, Зевс — в Додоне и Олимпии, Аполлон — в Дельфах и на 

Делосе, Афина — в Афинах, Гера на Самосе, Асклепий — в Епидавре); знаем 

чтимые всеми (или многими) эллинами святыни вроде дельфийского или до-

донского оракула или святыни делосской; знаем крупные и мелкие амфиктио-

нии (культовые сообщества). 

Можно различить культы государственные и частные. Всепоглощающее 

значение государства сказалось и в религиозной сфере. Античный мир, вообще 

говоря, не знал ни внутренней церкви как царства не от мира сего, ни церкви 

как государства в государстве: «церковь» и «государство» были в нѐм поняти-

ями, поглощающими или обусловливающими друг друга, и, например, жрец 

был тот же государственный магистрат. 

Поскольку преобладал государственный принцип (восторжествовавший 

не везде одновременно и равномерно), всякий гражданин был обязан кроме 

своих частноправовых божеств почитать богов своей «гражданской общины» 

(изменения принесла эллинистическая эпоха, вообще способствовавшая про-

цессу нивелирования). Это почитание выражалось чисто внешним образом — 

посильным участием в известных обрядах и празднествах, совершаемых от 

имени государства (или государственного деления), — участием, к которому 

приглашалось в иных случаях и негражданское население общины; и гражда-

нам, и не гражданам предоставлялось, как кто мог, хотел и умел, искать удо-

влетворения своим религиозным потребностям. Надо думать, что и вообще по-

читание богов было внешним; внутреннее религиозное сознание было, с нашей 

точки зрения, наивным, и в народной массе суеверие не уменьшалось, а росло 

(особенно в более позднее время, когда оно нашло себе пищу, шедшую с Во-

стока); зато в образованном обществе рано началось просветительное движе-

ние, сначала робкое, потом все более энергичное, одним концом своим (отри-
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цательным) задевшее и массу; религи- озность мало слабела в общем (а ино-

гда даже — хотя и болезненно — возвышалась), но религия, то есть старые 

представления и культы, постепенно — особенно по мере распространения 

христианства — теряла и свой смысл, и своѐ содержание. Приблизительно та-

кова, в общем, внутренняя и внешняя история греческой религии за время, до-

ступное более глубокому изучению. 

В туманной области первоначальной, исконной греческой религии науч-

ная работа наметила лишь некоторые общие моменты, хотя они и ставятся 

обыкновенно с излишней резкостью и крайностью. Уже древняя философия 

завещала троякое аллегорическое объяснение мифов: психологическое (или 

этическое), историко-политическое (не совсем верно называемое евгемериче-

ским) и физикальное; возникновение же религии она объясняла из индивиду-

ального момента. Сюда примкнула и узкотеологическая точка зрения, и в сущ-

ности на этом же основании была построена «Символика» Крейцера 

(«Symbolik und Mythologie der alt. Völker, bes. der Griechen», нем. Kreuzer, 

1836), как и многие другие системы и теории, игнорировавшие момент эволю-

ции. 

Постепенно, однако, приходили к сознанию, что древнегреческая религия име-

ла своѐ сложное историческое происхождение, что смысл мифов следует ис-

кать не позади их, а в них самих. Первоначально древнегреческую религию 

рассматривали только в ней самой, опасаясь заходить по ту сторону Гомера и 

вообще за пределы чисто эллинской культуры (этого принципа доселе держит-

ся «кенигсбергская» школа): отсюда локалистическое толкование мифов — с 

физикальной (например, Форкхаммера, нем. Forchhammer) или только с исто-

рической точки зрения (например, Мюллера, нем. К. О. Müller). 

Одни обратили главное внимание на идеальное содержание греческой мифоло-

гии, сводя его к явлениям местной природы, другие — на реальное, усматривая 

в сложности древнегреческого политеизма следы местных (племенных и т. п.) 

особенностей. Со временем пришлось так или иначе признать и исконное зна-

чение восточных элементов в греческой религии. Сравнительное языкознание 

вызвало «сравнительную индоевропейскую мифологию». Это доселе преобла-

дающее в науке направление было плодотворно уже в том отношении, что ясно 

показало необходимость сравнительного изучения древнегреческой религии и 

сопоставило обширный материал для этого изучения; но — не говоря уже о 

крайней прямолинейности методических приѐмов и крайней поспешности 

суждений — оно занималось не столько исследованием греческой религии при 

помощи сравнительного метода, сколько изысканием еѐ основных моментов, 

восходящих к поре общеарийского единства (причѐм лингвистическое понятие 

индоевропейских народов слишком уж резко отождествлялось с этническим). 

Что касается до основного содержания мифов («болезни языка», по М. Мюл-

леру), то оно слишком исключительно сводилось к явлениям природы — пре-

имущественно к солнцу, или луне, или к грозам. 

Более молодая школа сравнительной мифологии считает небесные боже-

ства результатом дальнейшего, искусственного развития первоначальной 

«народной» мифологии, знавшей лишь демонов (фольклоризм, анимизм). 
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В греческой мифологии нельзя не при- знать и более поздние наслоения, осо-

бенно во всей внешней форме мифов (как они дошли до нас), хотя их не всегда 

можно определить исторически, как не всегда можно выделить чисто религи-

озную часть мифов. Под этой оболочкой кроются и общеарийские элементы, 

но их часто столько же трудно выделить от специально греческих, как и вооб-

ще определить начало чисто греческой культуры. Не менее трудно сколько-

нибудь точно выяснить основное содержание разных эллинских мифов, несо-

мненно крайне сложное. Природа с еѐ свойствами и явлениями играла тут 

большую роль, но, может быть, преимущественно служебную; наряду с этими 

естественноисторическими моментами следует признавать и моменты истори-

ко-этические (так как боги вообще жили не иначе и не лучше, чем люди). 

Не без влияния осталось местное и культурное расчленение эллинского мира; 

несомненно также присутствие восточных элементов в греческой религии. 

Слишком сложной и слишком трудной задачей было бы объяснить историче-

ски, хоть в самых общих чертах, как постепенно уживались между собой все 

эти моменты; но кое-каких знаний и в этой области можно достигнуть, исходя 

особенно из переживаний, сохранившихся и во внутреннем содержании, и во 

внешней обстановке культов, и считаясь притом по возможности со всей древ-

нейшей исторической жизнью эллинов (путь в этом направлении указал осо-

бенно Куртинс в своих «Studien z. Gesch. d. griech. Olymps», в «Sitzb. d. Berl. 

Akad.», нем. E. Curtins, 1890). Знаменательно, например, отношение в грече-

ской религии великих богов к божествам мелким, народным, и надземного ми-

ра богов к подземному; характеристично почитание усопших, выразившееся и 

в культе героев; любопытно мистическое содержание греческой религии. 

  

3. Древнегреческая трагедия и театральное искусство 

 

Основная тема развития первых двух периодов античного театра – это борьба 

между обрядовой игрой народа и профессиональным актерским мастерством. 

Проследить этапы этой борьбы на драматургии, архитектуре, технике и орга-

низации театра, – значит, рассказать историю греческой сцены за первые четы-

ре столетия ее существования. 

Для истоков греческого театра прежде всего важна его теснейшая связь с 

культом. Культовые церемоний, хороводы, игры свойственны большинству 

народов на земледельческой стадии их развития. Но только греческий народ 

возвел эти игры своей юности в произведения зрелого искусства и тем поло-

жил начало европейскому театру. Случилось это в Афинах, когда в городские 

празднества в честь бога плодородия – Диониса были включены хороводные 

игры граждан. Впоследствии театральными играми сопровождались три из че-

тырех больших празднеств Диониса, блистательные «Великие» и более скром-

ные «Малые или Сельские Дионисии», (март и декабрь) Ленеи (январь). Во 

всех этих празднествах театральные зрелища были заключительной частью 

торжества. Им предшествовали жертвоприношения, процессии, с перенесени-

ем древнего кумира бога, соревнования в беге и борьбе, и, наконец, состязания 

чисто песенных (лирических) хороводов. Каждая фила (район) города Афин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
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выставляла свой хор, споривший о первенстве с хорами соседних фил. 

Как и лирические хоры театральные игры строились на принципе состязатель-

ности, первоначальными участниками их также, были граждане, любители, как 

мы бы их назвали. Как и там, основным ядром здесь был хоровод, хор ряже-

ных.  

Но для того, чтобы превратить эту кантату - маскарад в произведение теат-

рального искусства, к пению и пляске должно было присоединиться драмати-

ческое действие, к хороводу граждан – индивидуальные носители действия – 

актеры. 

Подобные мастера-профессионалы с древнейших времен существовали в Гре-

ции, мастера потешные, клоуны, канатные плясуны, акробаты, жонглеры. С 

незапамятных лет, в одиночку и группами, кочевали они по Греции, радуя со-

бравшуюся на праздниках и ярмарках толпу своим недоступным ей мастер-

ством. Эти акробаты, дикелисты «показыватели», мимы «подражатели», в со-

единении с веселым и буйным хороводом фалофоров, разгульных почитателей 

Диониса образовали одну из ветвей греческого хороводного театра – комедию. 

Труднее установить корни другой, важнейшей и серьезнейшей отрасли этого 

театра, – трагедии. Как бы то ни было, уже к концу VI в. трагедия, а несколько 

десятилетий спустя и комедия, вступают для нас в освещенную историей поло-

су. Единственным профессионалом в трагических играх первоначально был 

создатель их, заменивший собою жреца, поэт, он же режиссер, композитор, ба-

летмейстер и первый актер. Но уже Эсхил (525–456), первый из трагиков, про-

изведения которого дошли до нас, ввел второго актера, а преемник его Софокл 

(496–406) – третьего. Дальше трех актеров греческий театр в этот древнейший 

свой период не пошел. Ранние трагедии Эсхила еще очень напоминают лири-

ческую песню. 

 И действительно, уже в поздних созданиях Эсхила, в знаменитой «Орестее», 

материал распределен совершенно иначе. Здесь значительнейшая часть сюже-

та, наиболее существенные его моменты, убийство Агамемнона и Клитемне-

стры, и очищение Ореста воспроизведены в непосредственном действии, так 

что на перерывы между трагедиями падают совершенно пустые отрезки сюже-

та. 

 «Электра» Софокла, написанная на тему Эсхиловской «Орестеи». У Эсхила 

действие развивается стремительно и прямо: Орест приходит и казнит свою 

мать. У Софокла ложное известие о смерти Ореста временно задерживает ка-

тастрофу. Понятно, что подобный прием стал возможным лишь тогда, когда к 

диалогу – борьбе двоих присоединяется третий актер, вносящий перипетию. 

То, что у Эсхила было религиозным, набожным действием, превратилось у 

Софокла в борьбу сильных и смелых образов. В руках Еврипида старый миф 

деформировался в сюжет для увлекательной мелодрамы. Героическая Электра 

становится у него женой поселянина, гомеровская Андромаха – героиней 

адюльтерной драмы. 

Правда и у Еврипида трагедия сохраняет характер общественного действия, 

остается рупором бурных страстей раздираемого политическими смутами го-
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рода, но и эта особенность ее и право, неотъемлемое право хора граждан го-

ворить к согражданам своим о самом волнующем и важном, теряется, когда с 

гибелью независимых Афин гражданский хоровод вытесняется труппой наем-

ных актеров. 

Аналогичный путь прошла древняя комедия. В отличие от единого хора ве-

рующих, породившего трагедию, в истоках аттической комедии лежит игра 

двух спорящих хоров, схватка веселых и буйных ватаг праздничной молодежи. 

Оба хора осыпают друг друга насмешками и шутливыми песенками, задирают 

друг друга. Старая славянская игра в «просо» может дать понятие об этой ис-

конной части праздников Диониса. «А мы просо сеяли» – устанавливает тему 

спора одна группа играющих. «А мы просо вытопчем» – подхватывает другая. 

Древне-аттическая комедия построена по той же схеме. Строжайший паралле-

лизм песен-реплик обоих полухорий лежит в основе ее. Составляющая ее еди-

ница – не «акт», как в трагедии, а «чета». 

Аристофан, живший в конце пятого и в начале четвертого века, стоит уже на 

крайнем рубеже хороводного театра, но все же ранние комедии его еще вполне 

сохраняют присущие этому театральному роду черты. Их содержание – спор, 

по большей части спор на самую насущную в эти тяжелые для Афин годы тему 

– о мире и войне.  

Из древней комедии, а вернее из исконного балаганного театра в эллинисти-

ческую драму перешли устойчивые комические маски, приобретшие теперь 

новые бытовые черты, маски льстеца-паразита, хвастуна-воина, пронырливого 

слуги. Создалось соединение романтической фабулы с буффонадой характер-

ных масок, тип драмы, оказавшийся необычайно живучим. Через посредство 

римского театра он перешел в драму нового времени, к испанцам, англичанам 

и Мольеру. Не будет поэтому преувеличением сказать, что каноническая для 

нас драма возникла в Менандровских Афинах в эллинистическую эпоху Гре-

ции. Хороводный театр независимой Эллады со всеми особенностями его дра-

матургии и техники остался в стороне от большой дороги европейской сцены. 

Когда по мере усложнения зрелища потребовалась большая специализация в 

отдельных его частях, к этой группе профессионалов были добавлены специа-

лист - постановщик (уже Еврипид пользовался таким помощником) и компози-

тор. Были случаи, когда выдающиеся художники-живописцы брали на себя 

монтировку зрелищ. 

О том, что труппа эта состояла из трех актеров, было уже сказано. Сейчас 

можно указать на существенную причину, повлиявшую на это своеобразное 

ограничение. Подвижные и сыгравшиеся маленькие труппы как нельзя более 

были приспособлены к тому, чтобы, неся с собой созданный в Афинах класси-

ческий репертуар, обходить ярмарки и празднества • Греции. Хор они наскоро 

набирали из местных сельчан, а скоро и самая необходимость в хоре отпала. 

Местом пляски древнейших хороводов служила круглая утоптанная площад-

ка, орхестра, как ее называли в Греции. Зрители тесным кольцом обступали ее. 

С усложнением драматического действия должны были усложниться и пло-

щадка для играющих и места для смотрящих. Конструкция последних в ряде 
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веков претерпела меньше всего изме- нений. Самая гористость греческого 

ландшафта давала здесь естественное разрешение задачи. Орхестра устраива-

лась у подножья холма, по склону которого большим полукругом, «амфитеат-

ром» располагались зрители. Сплошные ряды сидений разрезались попереч-

ными проходами «клиньями», облегчавшими доступ к местам. Сидения перво-

начально частью были вырыты в земле, частью строились из дерева. Только 

впоследствии, в IV веке в афинском, а затем и в других театрах были построе-

ны мраморные скамьи, великолепный белокаменный амфитеатр. Все же самое 

устройство сидений продолжало быть очень простым. Ноги сидящих в верхнем 

ряду ставились непосредственно за спинами сидящих ниже. Сидения были 

жесткими и большинство зрителей приносило с собой подушки. А ведь следу-

ет помнить, что в дни празднеств весь город просиживал в театре с утра до 

позднего вечера. Места были не нумерованные, и приходить надо было зара-

нее. Только для избранных лиц, жрецов, представителей власти и немногих 

почетных граждан существовали именные, пышно отделанные мраморные 

кресла в первом ряду. Размеры амфитеатра были огромны и могли вмещать в 

себя большую часть свободного населения города, точнее мужскую ее полови-

ну, так как посещение женщинами трагедий и в особенности комедий, если и 

не было прямо запрещено, то не было обычным. Афинский театр Дионисий 

имел до тридцати тысяч мест, другие театры, построенные позднее, были еще 

больше. Созданный таким путем тип открытого амфитеатра сохранялся очень 

долго, и только закрытый театр Римской империи кое-где вытеснил его. 

Зато большим изменениям подверглась сценическая площадка. Ясно, что, с 

усложнением драматического действия, к круглой орхестре должна была при-

соединиться постройка, где актеры могли бы одеваться и, что еще важнее, пе-

реодеваться (ведь каждый из них играл по нескольку ролей), где могла бы так-

же храниться необходимая бутафория. Такая палатка, «скенэ», засвидетель-

ствована уже для эпохи Эсхила. Но существование ее нисколько не предопре-

деляло изменения самой сценической площадки и ее убранства. 

 С переносом игры актеров с уровня земли на большую высоту изменялись 

линии кратчайшего расстояния между зрителями и сценой. И, действительно, в 

театрах позднейшей постройки почетные кресла были перенесены из первых 

рядов на среднюю высоту амфитеатра. 

Эорема служила для внезапного появления богов и героев высоко над сцени-

ческой постройкой. И этот прием, известный уже Эсхилу, получил особенное 

распространение в драматургии Еврипида. Он стал почти канонической раз-

вязкой трагедий последнего. Неожиданный приход божества, «бога на ма-

шине», разрешал затянувшийся узел интриги. Сама эорема состояла, как ка-

жется, из прикрепленного к верхним балкам сценической постройки подъем-

ного крана. В повозке, влекомой орлами или драконами, в раковине или же 

просто в лямке появлялся приподнятый на эореме актер. Шутливое описание 

этого приема дает древний комический поэт. «Трагикам», говорит он, «легко. 

Когда они не знают, как закончить драму, они, как большой палец, выставляют 

из-за сцены мэханэ, – и зрители одурачены». В дальнейшем эорему начали 

употреблять и для более широких целей. Пользуясь ей, герои Еврипида летают 
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по сцене на крылатом коне Пегасе, а Тригей у Аристофана делает то же на 

огромном навозном жуке. 

Дистегия только с оговорками может быть названа машиной. Это – внут-

ренняя лестница, дававшая актеру возможность показываться на средней высо-

те и на крыше постройки. И здесь, таким образом, целью механика и режиссе-

ра было максимальное расчленение сценической площадки. 

Музыка эта была достаточно популярна в годы Римской империи, но судить о 

ней, целиком потерянной, мы не можем. Женщины, плясуньи, певицы, панто-

мимистки только много позже получили доступ на официальную сцену антич-

ного театра, – этим была вызвана совершенная революция в исполнительской 

технике, о которой будет речь дальше. 

Условность актерской техники подчеркивалась костюмами и маской. Ко-

стюмы прежде всего были яркими. В них, а не в декорациях однообразных и 

скромных, заключался зрелищный интерес и пышность спектакля.  Они долж-

ны были подчеркивать и увеличивать фигуры исполнителей, которым, ведь, 

приходилось выступать на открытом воздухе, перед многотысячной, широко 

разбросанной толпой. Рост трагического актера увеличивался посредством 

котурнов-туфель на высоких деревянных каблуках, и онкоса – деревянной 

подкладки под париком. Соответственное утолщенье тела достигалось надева-

нием набрюшника, нагрудника и наручников. Самый костюм актера, храня 

черты своего ритуального происхождения, восходил к торжественным одеяни-

ям жреца Диониса. Он состоял из двух характерных для древнего грека одежд, 

нательного хитона и плаща, но и то и другое по цвету своему и покрою было 

очень далеко от современных трагедии бытовых костюмов. Пышно расшитый 

хитон с длинными рукавами спадал до самых пят актера. Пояс, стягивающий 

его, прикреплялся очень высоко: общее впечатление непомерной вытянутости 

фигуры этим еще более подчеркивалось. На хитон был накинут плащ, длин-

ными, негнущимися складками стелющийся по земле. И то и другое делалось 

из тяжелых и плотных материй ярчайших цветов: шафранно-желтого, зелено-

го, пурпурного с золотом. Цвет костюма был характерной приметой роли: цари 

носили красное, несчастные – синее с черным. Были и индивидуальные одеж-

ды: сетчатый плащ для прорицателя, алая накидка для охотников. Ряд антич-

ных изображений дают представление о создаваемых таким путем странных, 

почти чудовищных фигурах. И не удивительным кажется старинный рассказ о 

том, как жители далекой Испании, впервые увидев трагического актера, пали 

перед ним на землю, как перед новым божеством. 

Памятников, относящихся к хороводной комедии, к сожалению, не со-

хранилось; но целый ряд уцелевших вазовых изображений балаганного театра 

флиаков - мимов могут дать понятие и о близком к нему театре Аристофана. 

Здесь тело актеров прежде всего увеличивалось в толщину: огромное брюхо, 

часто горб, дополненные символом бога, создавали каррикатурный и гротеск-

ный образ клоуна-шута. Костюм его состоял из пестрого трико, плотно обле-

гающего тело, и длинных штанов. 

Необходимой частью костюма греческого актера была маска, изготовля-

емая из дерева или загипсованного полотна и закрывавшая всю голову наподо-
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бие шлема. Обязанная происхождени- ем своим ритуальным истокам театра, 

маска оставалась существеннейшей особенностью античной сцены во всю 

классическую ее пору. Это и понятно. Только маска, грандиозно подчеркива-

ющая выражение застывшего в эмоциональной или типической гримасе лица, 

обеспечивала античному театру монументальность, а актерам его не камерную 

только, а площадную, всенародную выразительность. Трагическая маска с зи-

яющим, страдальчески раскрытым ртом, орлиным носом и огромными прова-

лами глаз была необходимым завершением величавой и страшной фигуры тра-

гического актера; маска комическая, с растянутым до ушей ртом, приплюсну-

тым носом и голым, огромным и выпуклым лбом прекрасно дополняла общий 

чудовищный облик шута. Первоначально, вероятно, ограниченная немногими 

основными типами, техника масок дошла впоследствии до большой виртуоз-

ности. Для позднейшей трагедии и новой комедии упомянутый уже не одна-

жды Поллукс называет более семидесяти типических масок. Рядом с ними су-

ществовали и маски индивидуальные: Эдип с окровавленными глазницами, 

одноглазый Киклоп, рогатая Ио. Маски аристофановской комедии были кари-

катурны или фантастичны. 

Актер, игравший несколько ролей, менял маску с каждой новой ролью. В 

отдельных случаях маска менялась и без перемены роли, и актер, игравший 

Эдипа, внезапно появлялся в маске, забрызганной кровью. Достижение род-

ственного эффекта неожиданности достигалось также пользованием маской с 

двойным выражением лица. Носящий ее актер, быстро поворачиваясь к зрите-

лям, радовал внезапной трансформацией. 

Так, не историческими только причинами, а глубочайшей эстетической необ-

ходимостью объясняется существование маски в античном театре. Несомненно 

одно: древняя маска дионисических культов была тем палладием, который со-

хранил античному актеру его идеальный, «классический» стиль. Отказ от мас-

ки, бывший следствием торжества совершенно нового типа театра и новой ак-

терской техники, более чем что-либо другое, явился знамением катастрофы ан-

тичного мировоззрения. 

 

4. Культура Древнего Рима. 
 

После завоевания Греции Римом искусство эллинов входит в русло раз-

вития культуры завоевателей. По легенде город Рим основали братья Ромул и 

Рэм, матерью которых была дочь короля Нумитора Рея Сильвия, а отцом  бог 

войны Марс. По приказу брата короля детей бросили в реку, но они не погиб-

ли, их спасла волчица, посланная Марсом, а потом их воспитывал пастух. Бра-

тья выбрали для строительства города Палатинский холм. Но не договорись о 

названии, Ромул убил Рэма, а город стал называться Римом в честь Ромула.  

Жители Рима как потомки отцов-основателей назывались патрициями, а 

переселенцы стали называться плебеями.  

В области материальной культуры Рим шагнул намного дальше Греции, 

но в области духовной культуры, он не смог превзойти ее великую славу и 

смиренно поклонился ей.  
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Римская мифология ассимили- ровала греческую, дав богам свои, ла-

тинские имена: Зевс стал Юпитером, Гера – Юноной, Арес – Марсом, Афина - 

Минервой, Артемида – Дианой, Афродита – Венерой, и т.д.  

Первое, что характерно для зрелищ империи,–это их массовый, общедоступ-

ный характер. И празднества Диониса в Афинах и претекстаты республикан-

ского Рима были в значительной мере торжествами официальными, искус-

ством господствующего сословия. Рядом с этой высокой драмой не переставал 

существовать связанный с нею очень сложными взаимоотношениями театр ни-

зовой, плебейский, балаганный, театр мимов, паклеглотателей и канатных пля-

сунов. Именно это искусство восторжествовало в эпоху империи. Оно завладе-

ло днями официальных торжеств и зданиями больших театров. На представле-

ния мимов и пантомимов собирались десятитысячные массы, от императора и 

его двора до беднейшего грузчика из заречных кварталов. 

Расходы на зрелища, остававшиеся бесплатными, возросли фантастически. 

Они покрывались из казны императора и из средств чиновной знати. Сильно 

возросло и число дней, отмечаемых зрелищами: во времена расцвета империи 

число их доходило до полутораста. Бывали и чрезвычайные торжества, длив-

шиеся иногда по сто и более дней. 

Самая область зрелищ расширилась. С театром в узком смысле слова начина-

ют конкурировать зрелища цирка и амфитеатра, и между этими тремя видами 

спектакля существует теснейшая стилистическая связь. 

В римском Большом Цирке, вмещавшем до 400.000 человек, устраивались со-

стязания и целые сражения, конные и пешие. Последние связаны с постанов-

ками феерически-пантомимного стиля, вообще господствовавшего в зрелищах 

империи. Грандиозность размеров и своеобразный натурализм характеризова-

ли их. 

Представления в амфитеатре были несравненно более разнообразны. 

Под амфитеатром понимался в эту эпоху особый вид круглого здания с распо-

ложенными концентрически сидениями для зрителей и круглой ареной посре-

дине (тип современного цирка). Число таких амфитеатров в пределах Римской 

империи доходило до ста. Блистательнейшим и самым огромным был прослав-

ленный в истории раннего христианства амфитеатр Флавиев, знаменитый Ко-

лизей. В нем было до 90.000 мест. 

Зрелища амфитеатра также могут быть разделены на чисто театральные спек-

такли и на полубытовые, полузрелищные процессы, бои гладиаторов, звериные 

травли и т. п. Представители бесчисленных народов империи в диковинней-

ших нарядах и вооружении сражались и умирали на арене Колизея. Сюда сво-

зили самых причудливых зверей из далеких окраин: гепардов, тигров, слонов, 

жирафов и носорогов. Караваны с пойманными зверями по тысячам дорог тя-

нулись к Риму. Целые легионы снаряжались для их охраны. 

Как бои гладиаторов, так и звериные травли бывали разнообразно теат-

рализованы. Самая утонченная сценическая техника приходила здесь на по-

мощь пресыщенному воображению зрителей. 
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Необходимость поддержания ав- торитета власти отразилась и в архи-

тектуре. При строительстве в Риме появляется конструкция сводов. К 1 в. н.э. 

относится строительство знаменитого Колизея, построенного в виде амфитеат-

ра, а также Пантеона- «храма всех богов». 
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12.3. Культура Средних веков и эпохи возрождения. 

Сре дние века  (Средневеко вье) — исторический период, следующий после 

Древнего мира и предшествующий Новому времени. Российская и мировая 

медиевистика считают началом Средневековья крушение Западной Римской 

империи в конце V века (считается, что империя прекратила своѐ существова-

ние 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрѐкся от престола). Относи-

тельно конца Средневековья у историков нет единого мнения.[1] Предлагалось 

считать таковым: падение Константинополя (1453), открытие Америки (1492), 

начало Реформации (1517), начало Английской революции (1640) или начало 

Великой Французской революции (1789). В последние годы отечественная ме-

диевистика относит окончание периода Средневековья к концу XV — началу 
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XVI веков.[2] Однако любая периоди- зация Средневековья носит условный 

характер. 

Термин «Средние века» (лат. medium ævum — средний век) был впервые вве-

дѐн итальянским гуманистом Флавио Бьондо в работе «Декады истории, начи-

ная от упадка Римской империи» (1483). До Бьондо доминирующим термином 

для обозначения периода со времени падения Западной Римской империи до 

Возрождения было введѐнное Петраркой понятие «Тѐмные века», которое в 

современной историографии означает более узкий отрезок времени (VI—VIII 

века). 

В XV-XVI веках этот период истории носил следующие названия: media 

tempestas (лат. среднее время; с 1469 г.), media antiquitas (лат. средняя антич-

ность; с 1494 г.), medium tempus (лат. среднее время; с 1531 г.), saeculum 

medium (лат. средний век; с 1596 г.). 

Гуманисты намеревались обозначить таким образом пограничную эпоху меж-

ду античностью, которая их вдохновляла, и современным им временем. Так 

как гуманисты прежде всего оценивали состояние языка, письменности, лите-

ратуры и искусства, то этот «срединный» период казался им воплощением 

одичания античного мира, варварства и «кухонной» латыни. 

В XVII веке термин «средние века» ввѐл в оборот профессор Галльского уни-

верситета Й. Келлер. Он разделил всемирную историю на античность, средне-

вековье и новое время. Келлер считал, что средневековье длилось с 395 года 

(окончательное разделение Римской империи на Восточную и Западную) и 

вплоть до 1453 года (падение Константинополя). 

В узком смысле слова термин «Средневековье» применяется только по отно-

шению к западноевропейскому Средневековью. В этом случае данный термин 

подразумевает ряд специфических особенностей религиозной, экономической 

и политической жизни: феодальная система землепользования (феодалы-

землевладельцы и полузависимые крестьяне), система вассалитета (связываю-

щие феодалов отношения сеньора и вассала), безусловное доминирование 

Церкви в религиозной жизни, политическая власть Церкви (инквизиция, цер-

ковные суды, существование епископов-феодалов), идеалы монашества и ры-

царства (сочетание духовной практики аскетического самосовершенствования 

и альтруистического служения обществу), расцвет средневековой архитекту-

ры — готики. В более широком смысле данный термин может применяться к 

любой культуре, но в этом случае он обозначает либо преимущественно хро-

нологическую принадлежность и не указывает на наличие вышеперечисленных 

особенностей западноевропейского средневековья (к примеру — «Средневеко-

вый Китай»), либо, наоборот, указывает на исторический период, имеющий 

признаки Европейского Средневековья (в основном, феодализм), но не совпа-

дающий по хронологии со Средними веками Европы (например, японское 

Средневековье). 

Важнейшим элементом западноевропейского средневековья стало христиан-

ство, которое значительно изменило отношение человека с миром и другими 

людьми. Ранние христиане критично относились к античному наследию. В ан-

тичных статуях они видели изображение ложных богов и идолов и объявили 

им войну. Вредность статуй они усматривали в том, что в них якобы поселя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1483
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/395_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1453_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ются демоны, слуги дьявола, которые отвлекают от истинного бога. Осно-

ванное на подражании природы, миметическое искусство античности уступило 

место символико-аллегорическим, условным образам Средневековья. Пейзаж 

зачастую отсутствует или изображается абстрактно.  

Особенностью средневекового искусства явился не только предмет отражения 

(житие святых, соборы, иконы), но и способы построения новой художествен-

ной реальности. Образ достигал символического звучания. Благодаря символу 

мир «удваивался», придавая пространству новое дополнительное измерение. 

Символика каждого вида искусства в эпоху Средневековья была строго кано-

низирована- это касалось не только иконографии, но и всего храмового искус-

ства в целом. Вместо трехмерного изображения-  плоскостное изображение, 

совмещающее в одной художественной плоскости несколько сцен, разделен-

ных во времени (житие святых). 

 

Средневековье условно делится на три основных периода: 

Раннее Средневековье (конец V — середина XI веков).  

Высокое или классическое Средневековье (середина XI — конец XV ве-

ков).  

Позднее Средневековье или раннее Новое время (XVI—XVII века).  

 

Падение Западной Римской империи 

Начиная со второго столетия могущество Римской империи пошло на убыль — 

постепенно пришли в упадок морская торговля и развитие городов, сократился 

прирост населения. Западную империю постоянно беспокоили набеги варва-

ров, что привело к еѐ упадку. В 410 году вестготами был взят Рим, а 4 сентября 

476 года вождь германцев Одоакр заставил последнего западного римского 

императора, 16-летнего Ромула Августула отречься от престола. С согласия 

Зенона Одоакр признал императором Запада предшественника Ромула Авгу-

стула императора Юлия по прозвищу Непот.[6] Таким образом завершилось 

12-вековое владычество Рима. 

 

Раннее средневековье 

Период европейской истории, начавшийся вскоре после распада Римской им-

перии. Длился около пяти веков, приблизительно с 500 по 1000 гг. В эпоху 

Раннего Средневековья произошло Великое переселение народов, появились 

викинги, возникли королевства остготов в Италии и вестготов в Аквитании и 

на Пиренейском полуострове и образовалось Франкское государство, в период 

своего расцвета занимавшее большую часть Европы. Росло исламское влияние. 

Северная Африка и Испания вошли в состав арабского Халифата, на Британ-

ских островах существовало множество небольших государств англов, саксов 

и кельтов, появились государства в Скандинавии, а также в центральной и во-

сточной Европе: Великая Моравия и Киевская Русь. 

 

 

Высокое Средневековье 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/410_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/500
http://ru.wikipedia.org/wiki/1000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


  

87  

Запечатлѐнная на знаменитом гобелене из Байе битва при Гастингсе — судь-

боносное для истории Англии сражение, в котором норманны одержали побе-

ду над англо-саксами 

Основная статья: Высокое Средневековье 

Период европейской истории, продлившийся приблизительно с 1000 по 

1300 гг. Эпоха Высокого Средневековья сменила Раннее Средневековье и 

предшествовала Позднему Средневековью. Основной характеризующей тен-

денцией этого периода стало быстрое увеличение численности населения Ев-

ропы, что привело в свою очередь к резким изменениям в социальной, полити-

ческой и других сферах жизни. 

В Высокое Средневековье начинает активно процветать Европа. Приход в 

Скандинавию христианства. Распад Каролингской империи на два отдельных 

государства, на территориях которых позднее сформировались современные 

Германия и Франция. Организация христианами Крестовых походов с целью 

отвоевания у сельджуков Палестины. Расцвет торговли и коммерции. Очень 

активно развивается культура. Появляются новые стили и направления в архи-

тектуре и музыке. 

В Восточной Европе эпоха Высокого Средневековья ознаменована расцветом 

Киевской Руси и появлением на исторической сцене Польши и Великого Кня-

жества Литовского. Нашествие монголов в XIII веке нанесло непоправимый 

ущерб развитию Восточной Европы. Многие государства этого региона были 

разграблены и порабощены. 

 

Феодализм 

 

В результате объединения частично разрушенной западноримской социально-

экономической структуры и германской протомилитомагнарной системы про-

изводственных отношений возник совершенно новый общественно-

экономический уклад и соответственно способ производства, который принято 

называть феодальным. Сам факт слияния порядков коренного населения За-

падной Римской империи с германскими давно уже замечен историками, кото-

рые назвали это явление романо-германским синтезом.  

 

 
Данте, фреска Доменико ди Микелино, 1465 г. 

Крестовые походы 

Одной из определяющих черт эпохи Высокого Средневековья были крестовые 

походы, организованные христианами с целью отвоевания у сельджуков Пале-

стины. Крестовые походы оказывали мощнейшее влияние на все слои средне-

векового общества — от возглавлявших эти походы королей и императоров до 

простых крестьян, чьи хозяева проводили долгие годы в сражениях на Востоке. 

Расцвет идеи крестовых походов пришѐлся на XII век, когда после Первого 

крестового похода на отвоѐванных территориях образовалось христианское 

государство — Иерусалимское королевство. В XIII веке и позже христиане 

предпринимали несколько крестовых походов против своих же братьев-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1000
http://ru.wikipedia.org/wiki/1300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Michelino_DanteAndHisPoem.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Michelino_DanteAndHisPoem.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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христиан, а также против язычников, исповедовавших другие, немусуль-

манские религии. 

 Церковь 

Схизма 1054 года привела к образованию двух основных ветвей христианской 

церкви — Римско-католической церкви в Западной Европе и Православной 

церкви в Восточной. Раскол произошѐл в результате конфликта между рим-

ским легатом кардиналом Гумбертом и патриархом Константинопольским 

Михаилом Кируларием, во время которого церковники предали друг друга 

анафеме. 

Схоластика 

 

Образ школы в XIV веке. 

Систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг уни-

верситетов и представляющая собой синтез христианского (католического) бо-

гословия и логики Аристотеля. 

Торговля и коммерция 

В XII веке в Северной Европе был основан Ганзейский союз во главе с городом 

Любек. В состав союза вошли многие северные города Священной Римской 

империи — Амстердам, Кѐльн, Бремен, Ганновер и Берлин — и других регио-

нов — например Брюгге и Гданьск. Союз осуществлял посредническую тор-

говлю между Западной, Северной и Восточной Европой, состоял в торговых 

отношениях со многими другими городами, в числе которых были Берген и 

Новгород. 

В конце XIII века венецианский путешественник Марко Поло одним из первых 

в Европе отправился по Великому шѐлковому пути в Китай, а по возвращении 

тщательно описал увиденное во время путешествия, открыв западному челове-

ку мир Азии и Востока. Вслед за ним на Восток отправились многочисленные 

миссионеры — Гильом де Рубрук, Джованни Плано Карпини, Андре де 

Лонжюмо, Одорик Порденоне, Джованни де Маригнолли, Джованни ди Монте 

Корвино — и путешественники, такие как Никколо Конти. 

Развитие науки и технологий 

 

Оксфордский, Кембриджский и многие другие университеты были основаны в 

это время. 

На протяжении XII—XIII веков в Европе произошѐл резкий подъѐм развития 

технологий и увеличилось число нововведений в средствах производства, что 

способствовало экономическому росту региона. Менее чем за столетие было 

сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет. 

Были изобретены пушки, очки, артезианские скважины и кросс-культурные 

внедрения: порох, шѐлк, компас и астролябия пришли с Востока. Были также 

большие успехи в судостроении и в часах. В то же время огромное количество 

греческих и арабских работ по медицине и науке были переведены и распро-

странены по всей Европе. 

Известные учѐные делали свои открытия именно в это время. Тихо Браге, Ни-

колай Коперник и Галилео Галилей. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1054_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8E%D0%BC%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8E%D0%BC%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
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Позднее Средневековье 

 

Позднему Средневековью предшествовало Высокое Средневековье, а после-

дующий период называется Новое время. Историки резко расходятся в опреде-

лении верхней границы Позднего Средневековья. Если в российской историче-

ской науке принято определять его окончание английской гражданской вой-

ной, то в западноевропейской науке конец Средневековья обычно связывают с 

началом церковной реформации или эпохи Великих географических открытий. 

Позднее Средневековье называют также эпохой Возрождения. 

Около 1300 года, период роста и процветания Европы закончился целой серией 

бедствий, таких как Великий голод 1315—1317 гг., который случился из-за не-

обыкновенно холодных и дождливых лет, погубивший урожай. За голодом и 

болезнями последовала Чѐрная смерть, эпидемия чумы, которая уничтожила 

более половины европейского населения. Разрушение социального строя при-

вело к массовым волнениям, именно в это время бушевали известные кре-

стьянские войны в Англии и Франции, такие как Жакерия. Депопуляция евро-

пейского населения была довершена опустошениями, произведѐнными монго-

ло-татарским нашествием и Столетней войной. Для России позднее Средневе-

ковье начинается монголо-татарским игом, с окончанием которого на полити-

ческую арену выходит Московское царство, а древнерусский народ Высокого 

Средневековья распадается на русский, украинский, белорусский народы. 

 

Романский стиль 

 

Романский стиль (от лат. romanus — римский) развивался в западноевропей-

ском искусстве X—XII веков. Наиболее полно он выразился в архитектуре. 

Романский стиль, художественный стиль, господствовавший в Западной Евро-

пе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII вв. (в 

ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового 

европейского искусства. 

Термин «романский стиль» появился в начале XIX века, когда была установле-

на связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частно-

сти, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и 

отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако, он вошѐл во все-

общее употребление. Основной вид искусства романского стиля — архитекту-

ра, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы). 

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта 

и лаконичности наружной отделки — здание всегда тщательно вписывалось в 

окружающую природу и поэтому выглядело особенно прочным и основатель-

ным. Этому способствовали массивные гладкие стены с узкими проѐмами окон 

и ступенчато-углубленными порталами. 

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-

крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится 

башня — донжон. Вокруг неѐ располагались остальные постройки, составлен-

ные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров. 

Особенности архитектуры романского собора: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1300_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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В основе плана - раннехристианская базилика, то есть продольная органи-

зация пространства  

Увеличение хора или восточной алтарной части храма  

Увеличение высоты храма  

Замена кессонного(касетного) потолка каменными сводами. Своды были 2 ви-

дов: коробовые и крестовые. См. статью Свод  

Тяжелые своды потребовали мощные стены и столбы  

Основной мотив интерьера - полуциркульные арки  

Тяжесть романского собора «угнетает» пространство  

Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных 

ячеек - травей.  

 

Готика  
Период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области 

материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Централь-

ной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на смену 

романскому стилю, постепенно вытесняя его. Хотя термин «готический стиль» 

чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охватывала 

также скульптуру, живопись, книжную миниатюру, костюм, орнамент и т. д. 

Го тика — период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти 

все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, 

Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на 

смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Хотя термин «готический 

стиль» чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охваты-

вала также скульптуру, живопись, книжную миниатюру, костюм, орнамент 

и т. д. 

Готика зародилась в XII веке на севере Франции, в XIII веке она распространи-

лась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Ан-

глии. В Италию готика проникла позднее, с большим трудом и сильной транс-

формацией, приведшей к появлению «итальянской готики». В конце XIV века 

Европу охватила т. н. интернациональная готика. В страны Восточной Европы 

готика проникла позднее и продержалась там чуть дольше — вплоть до XVI 

века. 

К зданиям и произведениям искусства, содержащим в себе характерные готи-

ческие элементы, но созданным в период эклектики (середина XIX века) и 

позднее, применяется термин «неоготика». 

В 1980-е годы термин «готика» начал применяться для обозначения субкуль-

туры («готическая субкультура»), в том числе музыкального направления 

(«готическая музыка»). 

Слово происходит от итал. gotico — непривычный, варварский — (Goten — 

варвары; к историческим готам этот стиль отношения не имеет), и сначала ис-

пользовалось в качестве бранного. Впервые понятие в современном смысле 

применил Джорджо Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от 

средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового ис-

кусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Воз-

рождения (Ренессанса) искусство средневековья считалось «варварским». Го-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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тическое искусство было культовым по назначению и религиозным по те-

матике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христиан-

скому мировоззрению. 

Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, 

Позднюю готику. 

проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на 

основе романской, точнее говоря — бургундской архитектуры. В отличие от 

романского стиля с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими 

окнами, для готики характерны арки с заострѐнным верхом, узкие и высокие 

башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, 

тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все эле-

менты стиля подчѐркивают вертикаль. Украшались розой – круглое окно в ви-

де лучей, исходящих из центра кружка. Химеры, горгульи- олицетворение зла.  

В готической архитектуре выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высо-

кая готика) и поздний. 

Церковь монастыря Сен-Дени , созданная по проекту аббата Сугерия, считается 

первым готическим архитектурным сооружением. При еѐ постройке были 

убраны многие опоры и внутренние стены, и церковь приобрела более граци-

озный облик по сравнению с романскими «крепостями бога». В качестве об-

разца в большинстве случаев принимали капеллу Сент-Шапель в Париже. 

Из Иль-де-Франс (Франция) готический архитектурный стиль распространился 

в Западную, Среднюю и Южную Европу — в Германию, Англию и т. д. В Ита-

лии он господствовал недолго и, как «варварский стиль», быстро уступил ме-

сто Ренессансу; а поскольку он пришѐл сюда из Германии, то до сих пор назы-

вается «stile tedesco» - немецкий стиль. 

С приходом в начале XVI века Ренессанса севернее и западнее Альп, готиче-

ский стиль утратил своѐ значение. 

Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изоб-

ретением того времени — новой каркасной конструкцией, что и делает эти со-

боры легко узнаваемыми. 

Священная Римская империя 
 

Государственное образование, существовавшее с 962 года по 1806 год и объ-

единявшее территории Центральной Европы. В период наивысшего расцвета в 

состав империи входили Германия, являвшаяся еѐ ядром, северная и средняя 

Италия, Швейцария, Бургундское королевство, Нидерланды, Бельгия, Чехия, 

Силезия, Эльзас и Лотарингия. Формально состояло из трѐх королевств: Гер-

мании, Италии и Бургундии. 

Империя была основана в 962 году восточнофранкским королѐм Оттоном I и 

рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и 

франкской империи Карла Великого. Процессы становления единого государ-

ства в империи за всю историю еѐ существования так и не были завершены, и 

она оставалась децентрализованным образованием со сложной феодальной 

иерархической структурой, объединявшей несколько сотен территориально-

государственных образований. Во главе империи стоял император. Император-

ский титул не был наследственным, а присваивался по итогам избрания колле-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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гией курфюрстов. Власть императора никогда не была абсолютной и огра-

ничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века — рейхста-

гом, представлявшим интересы основных сословий империи. 

 

В эпоху Средневековья живопись стала одним из главнейших видов искусств. 

Перемены в жизни общества и новые технические приемы дали художникам 

возможность создавать реалистичные, пронизанные глубоким гуманизмом 

произведения, которым было суждено совершить подлинную революцию в за-

падноевропейском искусстве 

 

Одежда в Средние века. 

В стиле одежды периода раннего средневековья лежит стиль, оставшийся ев-

ропейцам от периода великого переселения народов. Это меховые и кожаные 

плащи, кожаные и костяные элементы защитной одежды, примитивная обувь и 

обмотки для штанов. Длинные и короткие туники, надеваемые одна на одну, 

плащи — от шкур до сшитых кусков ткани, сколотых, связанных, прошнуро-

ванных, с отделкой и без. Штаны: короткие, до колен, длинные, прикреплен-

ные обмотками к икрам и заправленные в кожаные чулки или обувь — посто-

лы. 

 

Позднее Средневековье 

Период господства церкви определил образ жизни средневекового человека, 

социальные границы общества и эстетическое кредо. Крестовые походы 

(1095—1270) сопутствовали влиянию восточной моды на европейскую. Уни-

фикация, продиктованная бедностью и примитивностью производства, вос-

полняется погоней за объѐмом и размером. Рыцарские турниры и вся сопро-

вождавшая их экипировка — латы, штандарты и гербы, блио, попоны лоша-

дей — в своей пестроте и асимметрии рисунков породили костюмы так и 

называвшиеся - «гербовыми». 

 

В области техники наблюдался большой прогресс: появилась более совершен-

ная конная упряжь и повозки с поворотной осью, стремена у всадников, ветря-

ные мельницы, шарнирный руль на кораблях, доменные печи и чугун, огне-

стрельное оружие, книгопечатание. В Средние века появилось организованное 

профессиональное обучение в виде университетов, однако в целом наука нахо-

дилась в глубоком упадке. В XII веке на всю Европу приходилось не более 10 

учѐных, в XIII - не более 15, в XIV - менее 25 (для сравнения: сегодня их сотни 

тысяч)[9]. 

Также в это время появились выборно-представительные органы в форме пар-

ламента (генеральных штатов, кортесов и т. д.). Эпоха Возрождения, начало 

которой пришлось на позднее Средневековье, стала периодом расцвета искус-

ства — особенно изобразительного - после длительного застоя. 

Эпоха Возрождения. 

 

Возрожде ние, или Ренесса нс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) — эпоха в 

истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические 

рамки эпохи – XIV-XVI века. 

 

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры 

и еѐ антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его дея-

тельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы еѐ 

«возрождение» — так и появился термин. 

Термин Возрождение встречается уже у итальянских гуманистов, например, у 

Джорджо Вазари. В современном значении термин был введѐн в обиход фран-

цузским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин Воз-

рождение превратился в метафору культурного расцвета: например, Каролинг-

ское Возрождение IX века. 

Общая характеристика 

 

Новая культурная парадигма возникла вследствие кардинальных изменений 

общественных отношений в Европе. 

 Рост городов-республик привѐл к росту влияния сословий, не участво-

вавших в феодальных отношениях: мастеровых и ремесленников, торговцев, 

банкиров. Всем им была чужда иерархическая система ценностей, созданная 

средневековой, во многом церковной культурой и еѐ аскетичный, смиренный 

дух. Это привело к появлению гуманизма — общественно-философского дви-

жения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, 

созидающую деятельность как высшую ценность и критерий оценки обще-

ственных институтов. 

 В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятель-

ность которых находилась вне контроля церкви. Новое мировоззрение обрати-

лось к античности, видя в ней пример гуманистических, неаскетичных отно-

шений. Изобретение в середине XV века книгопечатания сыграло огромную 

роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе. 

 Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны 

ещѐ в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Пизано, Джотто, Орканьи и 

др.), но оно твѐрдо установилось только с 20-х годов XV века. Во Франции, 

Германии и других странах это движение началось значительно позже. К кон-

цу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета. В XVI веке назревает 

кризис идей Возрождения, следствием чего является возникновение маньериз-

ма и барокко. 

Основные черты эпохи: 

 Антропоцентризм (интерес к человеку) 
 Возрождение античной культуры 

 Гуманизм 

 Гелиоцентрическая картина мира (открытия Н. Коперника, Г. Галилея, 
Дж. Бруно) 
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Раннее Возрождение 

 

Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой в Италии 

время с 1420 по 1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещѐ не 

вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать 

к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впослед-

ствии, и только мало-помалу, под влиянием все сильнее и сильнее изменяю-

щихся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневе-

ковые основы и смело пользуются образцами античного искусства как в общей 

концепции своих произведений, так и в их деталях. 

 Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания 

классической древности, в других странах оно долго держалось традиций го-

тического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, Возрождение наступает 

только в конце XV столетия, и его ранний период длится, приблизительно, до 

середины следующего столетия, не производя, впрочем, ничего особенно заме-

чательного. 

Раннее Возрождение (Квадроченто): 

 

 Родина Ренессанса – Италия. Проторенессанс ознаменовался творче-

ством Данте Алигьери,  Джотто; 

 К Раннему Ренессансу относится литературное творчество Франческо 

Петрарки и Джованни Боккаччо (“Декамерон”).  
  В изобразительном искусстве прославились Мазаччо и Сандро Боти-

челли и скульптор Донателло. 

 

Высокое Возрождение 

 

Второй период Возрождения — время самого пышного развития его стиля — 

принято называть «Высоким Возрождением», оно простирается в Италии при-

близительно с 1500 по 1580 год. В это время центр тяжести итальянского ис-

кусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский 

престол Юлия II, человека честолюбивого, смелого и предприимчивого, при-

влѐкшего к своему двору лучших артистов Италии, занимавшего их многочис-

ленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к ху-

дожествам. При этом папе и его ближайших преемниках, Рим становится как 

бы новыми Афинами времѐн Перикла: в нѐм создаѐтся множество монумен-

тальных зданий, исполняются великолепные скульптурные произведения, пи-

шутся фрески и картины, до сих пор считающиеся жемчужинами живописи; 

при этом все три отрасли искусства стройно идут рука об руку, помогая одно 

другому и взаимно действуя друг на друга. Античное изучается теперь более 

основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью; 

спокойствие и достоинство водворяются вместо игривой красоты, которая со-

ставляла стремление предшествовавшего периода; припоминания средневеко-

вого совершенно исчезают, и вполне классический отпечаток ложится на все 

создания искусства. Но подражание древним не заглушает в художниках их 

самостоятельности, и они, с большой находчивостью и живостью фантазии, 
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свободно перерабатывают и применя- ют к делу то, что считают уместным 

заимствовать для него из греко-римского искусства. 

 

 Леонардо да Винчи (1452-1519); 

 Рафаэль Санти (1483-1520); 

 Микеланджело Буонаротти (1475-1564). 

 

 

Леонардо да Винчи (1452-1519); 

 

 Живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер; 

 Изобрѐл особую манеру письма, получившей название «дымчатой свето-
тени» (сфумато – от итал. fumo - дым); 

 Принцип «золотого сечения»- принцип изображения человека, заклю-

чавшийся в установлении наиболее гармоничных пропорций.  

 

Рафаэль Санти (1483-1520); 

 

 Живописец и архитектор; 

 Основные работы «Мадонна Конестабиле», «Автопортрет», «Сикстин-

ская Мадонна», «Три грации», «Обручение Марии» и т.д.  

 Живописец и архитектор; 

 Основные работы «Мадонна Конестабиле», «Автопортрет», «Сикстин-

ская Мадонна», «Три грации», «Обручение Марии» и т.д.  

 

Микеланджело Буонаротти (1475-1564). 

 Скульптор, архитектор, поэт. 
 Для его произведений характерны монументальность, пластичность, 

драматизм образов, преклонение перед человеческой красотой. 

 Свод Сикстинской капеллы (600 м2) был расписан собственноручно без 
помощников; несколько сцен из Библии: «Сотворение Евы», «Сотворе-

ние Адама»;  

 «Страшный Суд» был написан через 25 лет.  
 

Позднее Возрождение: 

 

 Уильям Шекспир (1564-1616) 

 

Широкое распространение получили театр и драма. Самыми известными дра-

матургами этого времени стали Уильям Шекспир (1564—1616, Англия) и Лопе 

де Вега (1562—1635) 

 

Первый «Глобус» времѐн Шекспира 

 

«Глобус» был собственностью многих актѐров, которые (за исключением од-

ного) были также акционерами Lord Chamberlain’s Men. Двое из шести акцио-
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неров «Глобуса», Ричард Бѐрбедж и его брат Кутберт Бѐрбедж, были соб-

ственниками двойного количества долей акций по 25 % каждый. Другие четы-

ре актѐра, Шекспир, Джон Хэмингс, Августин Филипс и Томас Поуп, обладали 

одинарными долями по 12,5 %. (Первоначально Уильям Кемп намеревался 

быть седьмым партнѐром, но он продал свою долю четырѐм миноритарным 

акционерам, оставив им больше, чем первоначально запланированные 10 %). 

Эти начальные пропорции изменились со временем, когда присоединились но-

вые акционеры. Доля Шекспира в течение его профессиональной деятельности 

уменьшилась с 1/8 до 1/14, или приблизительно до 7 %. 

 

«Глобус» был построен в 1599 году с использованием деревянных конструк-

ций более раннего театра (первого общедоступного лондонского театра), назы-

вавшегося просто «Театр», который был построен отцом Ричарда Бѐрбеджа, 

Джеймсом Бѐрбеджем, в Шордиче в 1576 году. Бѐрбеджи первоначально арен-

довали место, на котором был построен «Театр», на 21 год. В 1598 году владе-

лец земли, на которой располагался «Театр», повысил арендную плату. Бѐр-

беджи демонтировали «Театр» балка за балкой и перевезли его к Темзе, и там 

он был собран вновь уже как «Глобус». 

 

В июле 1613 года театр «Глобус» сгорел во время спектакля «Генрих VIII». 

 

Театральная пушка, которая должна была выстрелить во время представления, 

дала осечку, воспламенила деревянные балки и крышу из соломы. Согласно 

одному из уцелевших описаний этого события, никто не пострадал, за исклю-

чением одного зрителя, который потушил загоревшиеся на нѐм короткие брю-

ки (кюлоты) бутылкой эля. 

Второй «Глобус». Раскопки 

 

Как и все другие театры в Лондоне, «Глобус», восстановленный после пожара 

в 1614 году, был закрыт в 1642 г. пуританами. Через два года он был снесѐн, 

чтобы подготовить место для строительства доходных домов. Его точное ме-

стоположение оставалось неизвестным до тех пор, пока в 1989 году остатки 

его основания не были обнаружены под автостоянкой «Anchor Terrace» на 

Парк-Стрит (контур фундамента повторѐн на поверхности автостоянки). Под 

Anchor Terrace могут быть и другие остатки театра, но терраса XVIII века вне-

сена в список исторических ценностей и, следовательно, не может быть иссле-

дована археологами. 

Планировка «Глобуса» 

 Действительные размеры «Глобуса» неизвестны, но его план может быть 

почти точно восстановлен на основе научных исследований, проведѐнных за 

последние два столетия. Эти данные говорят о том, что это был трѐхъярусный, 

открытый, обнесѐнный высокой стеной амфитеатр диаметром от 97 до 102 фу-

тов (29,6-31,1 м), который мог вместить до 3000 зрителей. На эскизе, сделан-

ном Уэнсесласом Холларом, «Глобус» показан в виде круглого здания. Позд-

нее в таком же виде уже не существовавший театр был включѐн в его гравиро-

ванный т. н. «Длинный пейзаж» Лондона (1647). Однако в 1997—1998 гг. об-
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наружение небольшой части фунда- мента «Глобуса» показало, что это был 

многоугольник с 20-ю (или возможно 18-ю) сторонами. 

 По внутренней стороне стены театра шли ложи для аристократии. Над 

ними помещены были галереи для зажиточных горожан. Всего было три уров-

ня сидячих мест. Отдельные привилегированные зрители находились прямо на 

сцене. 

 У основания сцены была площадка, называемая «партер» (или, задний 

двор в старых постоялых дворах, «двор»), где за 1 пенни люди («граундлинги» 

- невзыскательные зрители) должны были стоять для того, чтобы увидеть 

представление. Граундлинги во время представления ели лесные орехи - во 

время раскопок «Глобуса» было найдено много ореховой шелухи, сохранив-

шейся в грязи — или апельсины. 

 Прямоугольник сцены, также известный как «авансцена», выдвинут в се-

редину открытого двора. Сцена имела размеры приблизительно 43 фута в ши-

рину (13,1 м), 27 футов в глубину и была поднята почти на 5 футов (1,52 м) от 

земли. На этой сцене был люк, который использовали исполнители для того, 

чтобы выходить из подвального помещения под сценой. Могли быть и другие 

люки вокруг сцены. Сцена театра не имела занавеса. 

 Огромные колонны по сторонам сцены поддерживали крышу над тыль-

ной частью сцены. Потолок под этой крышей назывался «небесами» и мог 

быть разрисован небом с облаками. Люк в «небесах» давал возможность ис-

полнителям «спускаться с неба» (deus ex machina), используя некоторое при-

способление из верѐвок и канатов. 

 Задняя стена сцены имела две или три двери на основном уровне с зана-

вешенной внутренней сценой и балконом над ней. Эти двери вели за кулисы, 

где актѐры одевались и ожидали свой выход. Балкон вмещал музыкантов, а 

также мог быть использован для сцен, требующих использования верхнего 

пространства, такой, например, как сцена на балконе из «Ромео и Джульетты». 

Спектакли в театре шли при свете дня, без антрактов и с минимумом декора-

ций 

 

 Мигель де Сервантес (1547-1616) 

 Испанский романист, его главный роман «Хитроумный идальго Дон Ки-
хот Ламанческий»; 

 Этот роман – пародия на рыцарский роман, где воплощены образы ото-

рванного от реальности высокого духа (Дон Кихот) и бездуховного 

прагматизма (Санчо Панса). 

 

 Лопе де Вега (1562-1635) - автор огромного количества литературных 

произведений (2200 пьес, до наших дней дошло 500):  «Собака на сене», 

«Учитель танцев» и т.д. 

 

 

 

 

 



  

98  

Северное Возрождение 

Период Ренессанса на территории Нидерландов, Германии и Франции принято 

выделять в отдельное стилевое направление, имеющее некоторые различия с 

Возрождением в Италии, и называть «Северное Возрождение». 

 Наиболее заметны стилевые различия в живописи: в отличие от Италии, 

в живописи долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, 

меньшее внимание уделялось исследованиям античного наследия и познанию 

анатомии человека. 

 Выдающиеся представители — Ян ван Эйк (ок. 1390—1441), Рогир ван 

дер Вейден (1399 или 1400—1464), Гуго ван дер Гус, Питер Брейгель Старший 

(1525/1530—1569). 

Человек эпохи Возрождения 

Наука. 

  Развитие знаний в XIV—XVI веках существенно повлияло на представ-

ления людей о мире и месте человека в нем. Великие географические откры-

тия, гелиоцентрическая система мира Николая Коперника изменили представ-

ления о размерах Земли и еѐ месте во Вселенной, а работы Парацельса и Веза-

лия, в которых впервые после античности были предприняты попытки изучить 

строение человека и процессы, происходящие в нем, положили начало научной 

медицине и анатомии. 

 Крупные изменения произошли и в общественных науках. В работах 

Жана Бодена и Никколо Макиавелли исторические и политические процессы 

впервые стали рассматриваться как результат взаимодействия различных групп 

людей и их интересов. Тогда же были предприняты попытки разработки «иде-

ального» общественного устройства: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» 

Томмазо Кампанеллы. Благодаря интересу к античности были восстановлены 

многие античные тексты, многие гуманисты занимались изучением классиче-

ской латыни и древнегреческого языка. 

 В целом, преобладающая в данную эпоху пантеистическая мистика Воз-

рождения создавала неблагоприятный идейный фон для развития научных 

знаний. Окончательное становление научного метода и последовавшая за ней 

Научная революция XVII ст. связаны с оппозиционным Возрождению движе-

нием Реформации. 

 В XV веке (1459) во Флоренции возрождается Платоновская академия в 

Кареджи. 

  

Философы эпохи Возрождения 

Николай Кузанский , Леонардо Бруни, Марсилио Фичино, Пико делла Миран-

дола, Лоренцо вала, Манетти, Пьетро Помпонацци,  Жан Боден, Монтень, То-

мас Мор, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, Кампанелла, Джордано Бруно  

 В литературе Возрождения наиболее полно выразились гуманистические 

идеалы эпохи, прославление гармонической, свободной, творческой, всесто-

ронне развитой личности. Любовные сонеты Франческо Петрарки (1304—

1374) открыли глубину внутреннего мира человека, богатство его эмоциональ-

ной жизни. В XIV—XVI веке итальянская литература пережила расцвет — ли-

рика Петрарки, новеллы Джованни Боккаччо (1313—1375), политические 
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трактаты Никколо Макиавелли (1469—1527) поэмы Лудовико 

Ариосто (1474—1533) и Торквато Тассо (1544—1595), выдвинули еѐ в число 

«классических» (наряду с древнегреческой и древнеримской) литератур для 

других стран. 

 Литература Возрождения опиралась на две традиции: народную поэзию 

и «книжную» античную литературу, поэтому часто рациональное начало соче-

талось в ней с поэтической фантастикой, а комические жанры получили боль-

шую популярность. Это проявилось в наиболее значительных литературных 

памятниках эпохи: «Декамероне» Боккаччо, «Дон Кихоте» Сервантеса, и «Гар-

гантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле. 

 С эпохой Возрождения связано появление национальных литератур — в отли-

чие от литературы средних веков, создававшейся преимущественно на латыни. 

Для живописи и ваяния эпохи Возрождения характерно сближение художни-

ков с природой, ближайшим проникновением их в законы анатомии, перспек-

тивы, действия света и других естественных явлений. 

Художники Возрождения, рисуя картины традиционной религиозной темати-

ки, начали использовать новые художественные приѐмы: построение объемной 

композиции, использование пейзажа на заднем плане. Это позволило им сде-

лать изображения более реалистичными, оживленными, в чѐм проявилось рез-

кое отличие их творчества от предыдущей иконографической традиции, 

изобилующей условностями в изображении. 

Архитектура 

 

Главное, чем характеризуется эта эпоха — возвращение в архитектуре к 

принципам и формам античного, преимущественно римского искусства. Осо-

бенное значение в этом направлении придаѐтся симметрии, пропорции, гео-

метрии и порядку составных частей, о чѐм наглядно свидетельствуют уцелев-

шие образцы римской архитектуры. Сложная пропорция средневековых зда-

ний сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и притолок, на 

смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купо-

ла, ниши, эдикулы. 

 Наибольший расцвет Ренессансная архитектура пережила в Италии, оставив 

после себя два города-памятника: Флоренцию и Венецию. Над созданием зда-

ний там трудились великие архитекторы — Филиппо Брунеллески, Леон Бат-

тиста Альберти, Донато Браманте, Джорджо Вазари и многие другие. 

В эпоху Возрождения (Ренессанса) профессиональная музыка теряет характер 

чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки, проника-

ется новым гуманистическим мироощущением. Высокого уровня достигает 

искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве 

представителей «Ars nova» («Нового искусства») в Италии и Франции XIV в., в 

новых полифонических школах — английской (XV в.), нидерландской (XV—

XVI вв.), римской, венецианской, французской, немецкой, польской, чешской 

и др. (XVI в.). 
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12.4. Культура Нового времени и со- временное западное искусство 

 

1. Искусство 17-18 вв. и Просвещения. 

2. Культура и искусство 19 в. 
3. Основные тенденции развития современного искусства 

 

 

1. Искусство 17-18 вв. и Просвещения. 

В эпоху Нового времени упрочнился классицизм, который установил прин-

цип всеобщей регламентации и регулирования всех сторон жизни от экономи-

ки до культуры. Это привело к подавлению личной инициативы и свободы. 

Поведение человека ограничивалось определенными нормами и правилами по-

ведения, но существовала свобода мировоззрения. Эти принципы послужили 

основой эстетики классицизма. Уделялось много внимания моральной ответ-

ственности художника, его долгу, мастерству. Четким правилом для драматур-

гического искусства было требование трех единств - места, времени и дей-

ствия.  

Теоретиком классицизма выступил Никола Буало. Родоначальником клас-

сицизма во французской литературе был Пьер Корнель, автор трагедий «Сид», 

«Гораций», «Эдип». Драматург Жан Расин- автор трагедий «Андромаха», 

«Ифигения», «Федра». Образцом французской прозы стали произведения Ла-

рошфуко, Лафайета. Огромное влияние на развитие мировой литера туры име-

ли произведения Мольера (Жан Батист Поклен) - «Тартюф», «Мнимый боль-

ной», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп».  

Большую значимость приобрела сатира в произведениях Жана Лафонтен, 

который опирался на творчество Эзопа. 

Основоположник классицизма в живописи - Никола Пуссен, французский 

художник, изображал подвиги античных героев, веселье нимф. Он создал такие 

картины, как «Аркадские пастухи», серия «Времена года». 

Испания занимает ведущее место в живописи 17 в. Выдающийся художник 

Диего Родриго де Сильва Веласкес в течение 40 лет был придворным живо-

писцем испанского короля в Мадриде. Он был блестящим портретистом. Его 

картины «Венера с зеркалом» (обнаженная натура запрещалась церковью, ис-

ключение было сделано для Веласкеса), «Водонос», «Завтрак». 

Вершиной не только голландского, но и мирового искусства 17в. было 

творчество Рембрандта.  Харменс Ван Рейн Рембрандт- живописец, рисоваль-

щик. Одно из знаменитых творений Рембрандта – полотно «Ночной дозор». 

Это групповой портрет стрелковой роты, отправляющейся на охрану Амстер-

дама. Также это картины «Даная», «Святое семейство», «Блудный сын».  

Выдающиеся живописцы Фландрии – Рубенс, Ван Дейк.  Самые известные 

полотна Питера Пауля Рубенса – «Персей и Андромеда», «Снятие с креста», 

«История Марии Медичи», «Вирсавия». Ученик Рубенса Антонии Ван Дейк 

писал портреты аристократов, политических деятелей,  прелатов церкви, бюр-

геров, художников, «Карл 1 на охоте». 
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В этот период ведущим стилем ис- кусства становится барокко (barocco- 

причудливый). Для искусства барокко  характерны грандиозность, динамика 

вычурность, интенсивность чувств, пристрастие к эффективным зрелищам. 

Рококо – 1 пол. 18в. – утонченность, изящность. Рококо широко использо-

вало в декоре резные и лепные узоры, завитки, маски-головки амуров, рокайли.  

В эпоху Просвещения все больше внимания начинают уделять моральному 

существованию индивида. Вера в безграничные возможности человеческого 

разума буквально захлестнула эпоху Просвещения.  Поиски человеческой гар-

монии продолжались в 17-18 вв. Симпатии французских просветителей были 

целиком на стороне человека природного, неиспорченного цивилизацией. 

Немецких просветителей больше волновали идеи  не столько политического 

преобразования общества и государства, как французских просветителей, 

сколько нравственное воспитание человека.  

2. Культура и искусство 19 в.  

 

Европейская культура 2-й половины 19 в. жила бурной духовной жиз-

нью. Одним из интересных художественных направлений  в мировом искус-

стве явился импрессионизм (- впечатление).  

Главное внимание Дега, Клода Моне, Ренуара, Эдуарда Мане и др. ху-

дожников было сосредоточено на цвете. Отказавшись от рисунка, контуры 

изображения они намечали с помощью стремительных мазков. Произведе-

ния рождались на лоне природы, а не в мастерских. Основные жанры – пей-

зажи и портреты.  

На рубеже 19-20 вв. сказывается новое течение – постимпрессионизм в 

лице Ван Гога, Гогена, Тулуз – Лотрека. 

Их манера становится более агрессивной и нервной, намечаются траги-

ческие образы.  

В 20в. возникает экспрессионизм ( - выражение), русский авангардизм. 

Произведения Малевича и Кандинского супрематизм и абстракционизм. 

Упреки в адрес художников, что они не умеют рисовать, часто оказыва-

лись несправедливыми. Многие представители отечественного и зарубеж-

ного  авангардизма подражали великим мастерам классической живописи- 

Рембрандту,  Веласкесу, Эль Греко. 

Лишь после этого художники двинулись вперед, не останавливаясь на 

достигнутом. К их числу принадлежат Малевич и Пабло Пикассо.  

В 19 в. появляются новые архитектурные стили и направления. Одним из 

таких стилей стал ампир. Ампир- (empire- империя) – стиль в искусстве 

первых десятилетий 19 в., завершивший эпоху классицизма.  

Стиль опирался на наследие архаичной Греции и императорского Рима: 

массивные портики, военная эмблематика (доспехи, лавровые венки, орлы); 

отдельные элементы древнеегипетской архитектуры (египетский орнамент, 

сфинксы), к примеру памятник Минину и Пожарскому. 

Модерн – конец  19-нач. 20 вв.- «новейший» стиль в европейском и аме-

риканском искусстве. Наиболее ярко модерн выразился в архитектуре част-

ных домов – особняков, в строительстве деловых, промышленных и торго-

вых зданий, вокзалов. Фасады зданий обладают динамичностью и текуче-



  

102  

стью форм (постройки Гауди в Ис- пании). Его кафедральный собор Свя-

того семейства и проект жилого комплекса Касса Мила в Барселоне пора-

жают причудливостью форм. Этот комплекс имеет волнообразный фасад, 

вертикально вытянутые кованые балконы. 

 

3. Основные тенденции развития современного искусства 

 

В изобразительном искусстве 20 в. отчетливо прослеживаются две ос-

новные тенденции: поиск новых реалистических форм и отход от принци-

пов той реалистической системы, которая была свойственна европейскому 

искусству с эпохи Ренессанса. Это искусство в наши дни называется аван-

гардизмом. Все авангардистские течения имеют общую черту: они отказы-

вают искусству в прямой изобразительности, отрицают познавательные 

ориентиры, что ведет к его дегуманизации. Крушение традиционных ценно-

стей культуры привело к возникновению декаданса – упадок. Декаданс – это 

наименование кризисных, упадочных явлений в культуре конца 19 - нач. 20 

в.  

Сложности развития  художественной культуры 20в. прослеживаются на 

примере искусства Франции. Самым талантливым из художников этого пе-

риода признается Анри Матисс.  Он живописец, график, мастер декоратив-

ного искусства. Его картины «Красные рыбы», «Танец», «Музыка». 

Началом кубизма считают появление произведения Пикассо «Авиньон-

ские девушки».  

Формирование американской культуры значительно отличалось от опыта 

других стран, где в этом процессе главную роль сыграл национальный ком-

понент. Историко-экономические особенности США предопределили ин-

тенсивную иммиграцию в страну выходцев из европейских стран.  

Уже в первые годы получения независимости стала складываться инфра-

структура американской культуры. В 1780 г. Была основана Американская 

академия искусств и наук. В 1883 г. В Нью-Йорке был основан крупнейший 

оперный театр –Метрополитен –опера. В 1922 г. Была создана Американ-

ская киноассоциация, а в 1929г. Установилась традиция вручать премию 

«Оскар» в области кинематографии.  

В США в конце19 – нач. 20 вв. стала активно развиваться литература. 

Всемирно известным стал Теодор Драйзер: «Сестра Керри», «Дженни 

Герхард», «Американская трагедия». Выдающийся вклад в развитие амери-

канской литературы внесли Джек Лондон, Маргарет Митчелл «Унесенные 

ветром», Эрнест Хемингуэй «Старик и море», «По ком звонит колокол», 

«Прощай, оружие!», Харпер Ли «Убить пересмешника» 
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Тема 13. Культура и природа, общество, человек 

 

1. Культура как вторая природа 

2. Взаимодействие культуры и природы  

 

1. Культура и природа 

 

Культуру часто определяют как "вторую природу". Такое понимание восходит 

к античной Греции: Демокрит считал культуру "второй натурой".  

 Один из подходов к проблеме формулируется в противопоставлении 

природы и культуры, другой подход определяет взаимосвязь природы и куль-

туры (культура не возможна без природы, природа источник культуры). 

 Изначально культура понималась как нечто надприродное, отличающее-

ся от естественности, возникшее не "само по себе", а в результате человече-

ской деятельности. Вместе с тем культура включает в себя и саму деятель-

ность, и ее продукт. Следует заметить, что деятельность (особенно на ранних 

этапах развития человечества) органично связана с тем, что природа предлага-

ет в своей первозданности человеку. Прямое воздействие природных факторов 

(ландшафта, климата, наличия или отсутствия энергетических или сырьевых 

ресурсов и т.п.) может быть четко прослежено по разным направлениям - от 

орудий труда и технологий до особенностей быта и высших проявлений ду-

ховной жизни. Это позволяет говорить, что культурное действительное не что 

иное, как природное, продолженное и преобразованное человеческой деятель-

ностью. Вместе с тем культура есть нечто противоположное природе, суще-

ствующей вечно и развивающейся без участия человека.  

 Огромное влияние природы на образ жизни человека (его культуру) 

впервые было выражено теоретически концепцией, так называемого географи-

ческого детерминизма (Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье, Ж.Э. Реклю, И.И. Мечни-

ков). Именно среда является определяющим фактором общественного куль-

турного развития, причем влияние природы трактуется и материалистически 

(условия жизни), и идеологически (формирование психологического склада, 

менталитета). 

Сторонники географического детерминизма исходят также из неизмен-

ности среды, ее влияние на человека.  
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Иную позицию в этом вопросе занимал К. Маркс. Он рассматривал 

природно-географическую среду как естественное условие, предпосылку об-

щественного культурного развития, но предпосылку, изменяемую активной 

деятельностью людей. К. Маркс поддерживал идею о разделении природной 

среды на внешнюю, вовлеченную хозяйственно-экономическую жизнь людей 

и определяющую их быт, и внутреннюю, представленную биологической сущ-

ностью человека как части живой природы. Более того, можно сказать, что 

культурное есть взаимодействие природного с природным, но преобразован-

ным человеческой деятельностью. Без природы не было бы культуры, потому 

что человек творит в природе. Он пользуется ресурсами природы, он раскры-

вает собственный природный потенциал. Как человеческое творение, культура 

превосходит природу, хотя ее источником, материалом и местом действия яв-

ляется природа. 

Противопоставление природы и культуры не имеет исключительного 

смысла, так как человек в определенной мере есть природа, хотя и не только 

природа. Человек претворяет и достраивает природу. Культура - это формиро-

вание и творчество. Не было и нет чисто природного человека., есть и будет 

только "человек культурный", т.е. "человек творящий". 

Однако овладение внешней природой само по себе еще не является куль-

турой, хотя и представляет собой одно из ее условий. Освоить природу - озна-

чает овладеть не только внешней, но и внутренней, т.е. человеческой приро-

дой, на что способен только человек.. он сделал первый шаг к разрыву с при-

родой, начав возводить свой мир, мир культуры как высшую ступень эволю-

ции. С другой стороны, человек служит соединительным звеном между приро-

дой и культурой.  

 

2. Взаимодействие культуры и природы  

 

Таким образом, культура - это природа, которую "пересоздает" человек, 

утверждая посредством этого себя в качестве человека. Он единственное суще-

ство, способное к новаторству. Человек - уникальный творец культуры, при-

дающий ей смысл. На начальном этапе единство культурного и природного 

носило характер подчиненности человека природе, которую он "преодолевал" 

в труде. С развитием труда, ростом его производительности, прогрессом науки 

и техники это единство распадается, трансформируется во взаимодействие 

культуры (человека) и природы, в господство культуры над природой. 

Во взаимодействии культуры и природы можно выделить следующие аспекты.  

Первый аспект - хозяйственно-практический. От природных условий, бо-

гатств во многом зависит образ жизни человека, судьба стран и народов, куль-

тур. Сейчас значение природного фактора для экономического могущества 

стало косвенным. Все большую роль в судьбе стран, культур играют не при-

родные условия и богатства, а собственно человеческий фактор. 

Второй аспект - экологический: "человек не может ждать милости от 

природы после того, что он с ней сделал". Экологическое равновесие, "чистые" 

технологии - все это аспекты современного состояния проблема "культура и 

природа". Сегодня, когда человечество находится в ситуации конфликта при-
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роды и культуры, особенно значимы- ми становятся нарастание экологиче-

ской составляющей в системе культуры, становление и развитие экологиче-

ской культуры. 

Третий аспект - медико-гигиенический. Климат, погода, оказываю боль-

шое влияние на жизнь человека. И не учитывание этих факторов приводит к 

возникновению многих заболеваний и аномальных состояний у человека. От-

сюда - проблемы здорового образ жизни, география болезней и т.д. 

 Четвертый аспект проблемы - этический. Он тесно связан с формирова-

нием экологической культуры, экологическая культура как результат ценност-

ного отношения человека к природе, в котором выражается все понимание свя-

зи, и зависимости между жизнью и деятельностью человека.  

Таким образом, проблема "культура и природа" это история человечества.  

 Еще один важный аспект соотнесенности природы и культуры - культура 

природопользования (экологическая культура) людей, включая культуру физи-

ческого воспроизводства и реабилитации самого человека как биологического 

существа. Проблема культуры природопользования, обобщения исторического 

опыта в этой сфере и выработки принципов неразрушающей эксплуатации 

ландшафтов - один из "вечных" вопросов бытия человека на Земле и норм его 

социокультурного функционирования пока не нашел комплексного позитивно-

го решения. 

Еще одна из сторон проблемы "человек и природа" мера допустимости 

искусственного (культурного) вмешательства в биологическую природу само-

го человека, лишения его жизни или каких-либо частных природных свойств, 

да и вообще вся "оборотная сторона" медицины препятствующей природной 

"выбраковке" нежизнеспособных особей (аборты, эвтаназия, смертная казнь, 

стерилизация, трансплантация органов или замена их искусственными, генная 

инженерия, зачатие в состоянии интоксикации и др.). Все это вопросы не толь-

ко социальные, но и прямо связанные с соотнесенностью природы и культуры 

в самом человеке. 

 

Вопросы по теме: 

1. Культура и глобальные проблемы современности. 

2. Современная социокультурная ситуация и основные направления современ-

ной культуры. 

3. Культура, цивилизация, экономика. 

4. Сущность экономической культуры. 

5. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 

6. Сущность всемирно- исторического процесса информатизации 
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Тема 14. Основные тенденции развития современной культуры 

 

1.Культурная модернизация и ее формы 

2.Модернизация и культура России 

3.Глобализация и культура 

 

1. Культурная модернизация и ее формы 

XX столетие - самое динамичное в истории человеческой цивилизации, что не 

могло не отразиться на всем характере его культуры  

 Общая характеристика XX в.: торжество науки, человеческого интеллек-

та, эпоха социальных бурь, потрясений, парадоксов. Современное общество, 

формируя высокие идеалы любви к человеку, равенства, свободы, демократии, 

одновременно породило упрощенное понимание этих ценностей, поэтому про-

цессы, происходящие в современной культуре, столь разносторонни.  

 Поскольку XX в. - век быстро меняющихся социальных систем, динами-

ческих культурных процессов, давать однозначные оценки развитию культуры 

этого периода очень рискованно и можно выделить лишь некоторые характер-

ные особенности.  

В истории культуры XX в. можно выделить три периода:  

 начало XX в - 1917 г. (острая динамика социально-политических процессов, 

многообразие художественных форм, стилей, философских концепций);  

20-30 гг. (коренная перестройка, некоторая стабилизация культурной динами-

ки, образование новой формы культуры - социалистической),  

послевоенные 40-е гг. - вся вторая половина XX в. (время формирования реги-

ональных культур, подъем национального самосознания, возникновение меж-

дународных движений, бурное развитие техники, появление новых передовых 

технологий, активное освоение территорий, слияние науки с производством, 

смена научных парадигм, формирование нового мировоззрения). Культура - 

это система, в ней все взаимосвязано и взаимоопределено.  

 Духовная и материальная культура XX в. - это продолжение социокуль-

турных процессов века XIX, который не оправдал надежд человечества и по-

родил новый кризис и потрясения: противоречия, накопившиеся внутри обще-

ства, не могли решаться ходом естественных исторических изменений. В конце 

XIX в. произошли необратимые изменения, касающиеся нового понимания че-

ловека, его отношения к миру, нового языка искусства. Пример такого нового 
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отношения дала французская живо- пись, которая стала не только активно 

темпераментной, но окрашенной субъективными переживаниями человека: по-

является импрессионизм, главная цель которого - запечатлеть мгновение жиз-

ни.  

 Прорыв за границы привычного искусства, сложившегося в XIX в., про-

исходит и в начале XX в. На рубеже XIX-XX вв. происходят принципиальные 

перемены: культура становится интернациональной, интегрируя духовные 

ценности практически всех этнических региональных типов и от этого стано-

вясь еще более разнообразной. Это многообразие не могло не отразиться на 

искусстве, литературе, философии, т. е. на культуре в целом, отобразивших и 

культурный упадок, и деградацию техногенной цивилизации на рубеже двух 

последних веков II тысячелетия, и метафизический подход к решению гло-

бальных проблем, попытку осознания новой роли человека в мире. В культу-

рологии, искусствоведении и науке этот культурный процесс рубежа XIX - XX 

вв. получил название "декаданс", а искусство и литература - декадентские. 

Главное свойство и особенность декаданса - растерянность перед резко изме-

нявшимся миром: общество оказалось неспособным рационально, научно объ-

яснить происходившие перемены в политике и экономике, новые социальные 

отношения, новую картину мира. Сложилось противоречивое сознание, затро-

нувшее важнейший элемент мировоззрения, - вопрос о закономерностях в при-

родной и социальной действительности. Поэтому и происходит всплеск ирра-

ционализма, мистики, возникают новые религиозные течения. В начале XX в. 

Философская, художественная и литературная мысль были тесно связаны 

(особенно в России). Это объясняется тем, что в основе развития и философии 

и художественной культуры был кризис общественного сознания. На этой тео-

ретической основе и сложился декаданс.  

 Искусство декаданса является отражением всех социальных и мировоз-

зренческих противоречий. В 1909 г. появляется футуризм, его "Крестный отец" 

- итальянский писатель Ф. Маринетти. Позже возникает новое общество экс-

прессионистов "Синий всадник", появляются приверженцы дадаизма, аудизма 

и др. В 1915 г. в Париже заявляют о себе фовисты - "дикие", в этом же году в 

Дрездене появляется "Мост" - группа объединившихся художников-

экспрессионистов. Тремя годами позже "Моста" формируется кубизм. В Рос-

сии инновационные процессы в культуре схожи с западноевропейскими: в ли-

рическом духе творили М. Нестеров, И. Левитан, в духе импрессионизма писал 

К. Коровин. Формируется образно-романтический метод М. Врубеля, сложная 

символика В. Борисова-Мусатова. Вновь появившийся журнал "Мир искус-

ства" ориентировал на нетрадиционное для России отстранение от реальных 

жизненных впечатлений, иллюзорность, маскарадность. И, наконец, выставка 

"Бубновый валет", состоявшаяся в Москве, определила новое направление в 

развитии искусства. В литературе, театре, музыке протекали схожие процессы.  

Культура в XX в. развивалась в нескольких параллельных направлениях. 

При этом ни один из рядов стилевой эволюции искусства и литературы не ис-

черпывает собой всего их развития и не охватывает его в целом, только во вза-

имодействии они формируют целостную историю культуры XX в.  
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В отличие от примерно однотипных в идейном и стилевом началах движений 

в культуре XIX в. - романтизма, академизма, реализма, художественная куль-

тура XX в., распадаясь на ряд течений, являет собой различное отношение ху-

дожественного творчества к действительности. Многообразие стилей и мето-

дов в культуре XX в., отошедших от классических приемов художественного 

творчества, получило название модернизм. В переводе с французского модер-

низм - "новый, современный". В целом это совокупность эстетических школ и 

течений конца XIX - начала XX вв., характеризующихся разрывом с традици-

онными реалистическими течениями. Модернизм объединил различное твор-

ческое осмысление особенностей времени декаданса: ощущение дисгармонии 

мира, нестабильность человеческого существования, бунт против рационали-

стического искусства и растущая роль абстрактного мышления, трансценден-

тальность и мистицизм, стремление к новаторству любой ценой 

 В своих крайних проявлениях и в искусстве, и в литературе, и в театре модер-

низм отрекается от осмысленности и визуальной оригинальности образов, от 

гармонии, естественности. Сущность модернистского направления - в расчело-

вечивании человека, о чем писал в "Философии культуры" X. Ортега-и-Гассет. 

Нередко модернизм функционирует и в рамках реалистического отражения, но 

в своеобразной форме. Кроме того, следует различать модернизм как метод и 

модернизм как течение. Если модернизм в широком смысле подразумевает все 

разнообразие нереалистических направлений в художественной культуре, то 

модернизм в узком смысле представляет собой художественную систему, об-

ладающую определенным единством, цельностью, общностью художествен-

ных приемов 

К понятию "модернизм" близко другое понятие - "авангард" (фр. передо-

вой отряд), объединяющий наиболее радикальную разновидность модернизма.  

 Модернизм - характерная черта эстетики XX в., независимая от социаль-

ных слоев, стран и народов. В своих лучших образцах искусство модернизма 

обогащает мировую культуру за счет новых выразительных средств.  

 Наравне с модернизмом, параллельно с ним, существовал и продолжал 

развиваться реализм. На рубеже столетий он претерпел многоаспектные изме-

нения, по-разному себя проявляя, но ярче всего - как неореализм, особенно в 

кинематографе (Л. Висконти, М. Антониони, Р. Росселини, Ст. Крамер, А. Ку-

росава, А. Вайда). Неореализм выполнял задачу правдивого отражения соци-

ального бытия, борьбу за социальную справедливость и достоинство человека. 

Принцип неореализма нашел свое выражение и в искусстве (Р. Гуттузо, Э. 

Уайет), и в литературе (А. Миллер, Э. Хемингуэй, А. Зегерс, Э.М. Ремарк). С 

позиций неореализма творили писатели и художники: Ж. Амаду, Г. Маркес, Д. 

Сикейрос.  

 Декадентская литература рубежа веков представлена и символизмом, 

формирование которого связывают с именами А. Рембо, П. Верлена, О. Уайль-

да.  

 В литературном процессе XX в. произошли перемены, обусловленные 

социально-экономическими и политическими причинами. Среди основных 

особенностей литературы этого времени можно выделить: политизацию, уси-

ление связи литературных направлений с различными политическими течени-
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ями; усиление взаимовлияния и взаи- мопроникновения национальных лите-

ратур, интернационализацию; отрицание литературных традиций; интеллекту-

ализацию, влияние философских идей, стремление к научному и философско-

му анализу; слияние и смешение жанров, многообразие форм и стилей; стрем-

ление к жанру эссе.  

К основным тенденциям развития современной культуры можно отнести 

процесс формирования целостности мира. Целостность мира - это взаимосвязь 

и взаимозависимость людей и народов. Она появилась вследствие развития 

производства в мировом масштабе и возникновения глобальных проблем. Це-

лостность мира послужила основой становления современного человечества и 

единой общечеловеческой культуры. 

 В современной культуре широкое распространение получили гуманисти-

ческие принципы и идеалы. Суть современного гуманизма заключается в его 

универсальности: он адресован каждому человеку, провозглашает права каж-

дого. Иными словами речь идет о демократическом гуманизме. 

 Гуманистическая ориентация культуры XX века проявляет себя в раз-

личных сферах - в экономической, моральной, политической, художественной 

и т.д. эта тенденция определила, например, становление политической культу-

ры в передовых странах 

 Другим важнейшим итогом развития культуры, воспринятым в нашем 

столетии, является установка на научно-рациональное познание мира и вязан-

ная с ней социокультурная система - наука. Мировая научная целостность, 

сложившаяся в XX веке положила начало экономическому объединению мира. 

Растет интернационализация производственно хозяйственных связей. Одним 

из выражений этого процесса стали транснациональные корпорации с их еди-

ными формами организационной культуры, действующими в десятках стран и 

на различных континентах. О нарастании интернационализации жизни совре-

менного мира свидетельствует всеохватывающий характер научно-

технической революции, принципиально новую роль у средств массовой ин-

формации и коммуникации.  

 Техногенное отношение к природе как к средству удовлетворения техни-

ческих потребностей становиться в XX веке одной из ведущих тенденций в 

развитии культуры.  

 Также, можно наблюдать тенденцию формирования единой планетарной 

цивилизации в основе, которой лежит всевозрастающая интенсивность различ-

ного рода связей: коммуникационных, политических, экономических. В ре-

зультате возникает новое системное качество - мировая цивилизация, увеличи-

вается взаимосвязь различных стран, народов, кризисные и антикультурные 

явления в одном секторе отражаются и в других регионах. В то же время воз-

никает более интенсивная глобальная взаимосвязь, когда культурные образцы, 

научные достижения, произведения искусств, новые формы социальной и по-

литической жизни транслируются и усваиваются в течение достаточно корот-

кого времени по всему цивилизационному пространству.  

 Одним из методологических подходов, концептуально осмысливающим 

происходящие изменения, оказалась идея японского социолога Е. Масуды. В 

1945 году он предложил теорию "информационного общества". Это общество, 
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объединенное единой информацион- ной сетью. Возникает новая информа-

ционная культура, новые способы получения информации, производственной и 

научной деятельности. Концепция "информационного общества" определила 

пути формирования "материального тела" культуры. 

Мировой культурный процесс идет противоречиво, он развивается по разным 

направлениям, но вместе с тем можно полагать, что его внутреннее содержа-

ние состоит в диалоге прошлого и будущего, в диалектическом отрицании 

культуры прошлого и возникновении новой, интегральной культуры, контуры 

которой еще только намечаются. 

  

2.Модернизация и культура России 

 

Учитывая культурное многообразие России, необходимо рассмотреть вклад, 

внесенный в М. к. Начиная с Крещения Руси в течение всех допетровских вре-

мен русские внесли огромный вклад в развитие иконописи, зодчества, средне-

вековой христианской литературы и исторического летописания. В дальней-

шем деятели К. Р. внесли вклад в развитие науки и техники, а также создали 

величайшее наследие литературы, философии, классической музыки и изобра-

зительного искусства. Причем литература и философская мысль до сих пор 

привлекают многих мыслящих людей Востока и Запада (высокий эстетизм и 

человеколюбие в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева и др.). Миссионерская деятельность Церкви 

мирно распространила православие среди финно-угорских народов, многих 

коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отчасти индейцев Се-

верной Америки (на Аляске), а вместе с этим письменность и просвещение.  

 Общее название всех культурно-исторических типов и традиций человечества. 

К. Р. входит в славяно-византийский культурно-исторический тип, основанный 

на православии. К. Р. изначально была открыта также влияниям Запада и Во-

стока. Славянофилы усматривали связь К. Р. с К. Византии и южных славян, 

западники — с К. Европы, евразийцы — с К. кочевников Евразии. Открытость 

К. Р. различным влияниям дала повод Н. А. Бердяеву усматривать в ней основу 

синтеза традиций Востока и Запада, основанного на евангельских христиан-

ских идеалах. Апологеты имперского типа государственности усматривают в 

этих особенностях К. Р. также основание исторической миссии России как га-

ранта континентального равновесия. Именно такое состояние страны способ-

ствует всем ее культурным традициям успешно передавать свои ценности но-

вым поколениям и участвовать в диалоге культур. 

 

 3.Глобализация и культура 

 

 Во второй половине столетия развитые страны все активнее отказыва-

лись от конвейеров, из моды вышло стандартное потребление, стали популяр-

ными индивидуальность и непохожесть людей, предпочтительными ценностя-

ми считались политический плюрализм, культурное многообразие. Экономика 

от серийного, поточного производства перешла к мелкосерийному и индиви-

дуальному, по соседству с крупными транснациональными корпорациями рас-
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цвел малый бизнес и венчурные фир- мы, от громоздких бюрократических 

структур предприятия и учреждения перешли к гибким матричным организа-

циям.  

 Наступила эпоха безлюдного производства. Главными героями стали 

"белые воротнички" - работники, занятые в автоматизированном производстве, 

научных и прикладных разработках, а также в сфере информации. Возникла 

особая форма занятых - "компьютерные надомники", которые нажимают на 

клавиши сверхточных машин и оперируют огромными потоками информации.  

 Таким образом, первая и вторая половина XX века - две качественно раз-

личающиеся социокулътурные эпохи. В первой половине произошли две ми-

ровые войны, во второй - ни одной. Ядерная опасность, нависшая над всей 

планетой, заставила ощутить хрупкость человеческого существования, привела 

к формированию не виданного доселе типа мировоззрения, который называют 

планетарным мышлением. В его основе лежат вполне объективные процессы - 

переход наиболее развитых стран в 70-е годы из эпохи индустриального обще-

ства в постиндустриальную эпоху, которую также именуют "кибернетическим" 

и "информационным обществом". Персональные компьютеры, автоматическая 

обработка текста, кабельное телевидение, видеодиски и записывающие 

устройства шагнули из научных лабораторий в повседневный быт людей.  

 Каждый год информация в мире удваивается и утраивается, появляются 

все новые информационные каналы.  

 XX век называют самым динамичным за всю историю человечества. 

Процессы обновления, или модернизации, затронули все страны мира и каждо-

го человека в отдельности. Ученые придумали теорию модернизации, а ху-

дожники - новый стиль в искусстве, названный модернизмом.  

 Рассматривая культурную ситуацию первой половины XX века, которая 

складывалась под знаком модернизма можно отметить , что го искусствоведы 

понимают двояко - в широком и узком смысле. В первом он обозначает всю 

совокупность художественных течений, школ и направлений начала XX века, 

выразивших отход от культурных ценностей XVIII-XIX веков и провозгласив-

ших новые подходы и ценности. Фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, сюрреализм - таков далеко неполный список 

направлений художественного поиска в начале XX века.  

 В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искус-

стве. В таком случае его название берут в кавычки. "Модерн" (фр. moderne - 

новейший, современный, арт-нуово, югендстиль) - стилевое направление в ев-

ропейском и американском искусстве конца XIX - начала XX века. Новое 

направление распространилось по всей Европе и в первую очередь затронуло 

архитектуру и декоративное искусство. Представители "модерна" использова-

ли новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеоб-

разный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индиви-

дуализированных зданий (X. Ван дер Велде в Бельгии, И. Ольбрих в Австрии, 

А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России). В 

Италии его называли растительным стилем, или "либерти", в Великобритании - 

стилем "модерн", в Испании - модернизмом, в Бельгии - стилем Велде, в Ав-

стрии - сецессионом, в Германии - югендстилем. Стиль "модерн" возник как 
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реакция на эклектизм и безжизненное копирование исторических стилей 

прошлого. Для модерна характерны гибкие текучие линии, стилизованный 

растительный узор. Эксцентричный декоративный стиль использовался для 

отделки крупных магазинов, которые в это время начинают строиться в боль-

ших городах Европы и Америки, и всемирных выставок, символизируя таким 

образом процветание и могущество торговли. 

 Когда говорят о широком значении модернизма, то употребляют также 

термин "авангардизм" Иными словами, упомянутые течения можно именовать 

либо модернистскими, либо авангардистскими. Авангардизм (авангард) - со-

бирательное название для тех художественных тенденций, которые являются 

более радикальными, чем художественный стиль "модерн". У этого термина, в 

отличие от модернизма, одно значение. 

 Модернизм (авангардизм) связан с отходом культуры от реализма, с про-

возглашением независимости искусства от действительности. Выступления 

художников-модернистов принимали зачастую форму анархического эстетиче-

ского бунта против установившихся традиций и канонов в искусстве. Авангард 

обозначал идущих впереди всех, т. е. экспериментирующих с художественным 

материалом, создающих новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание 

в изобразительном искусстве. Революции и войны, в которые втягивается весь 

мир не препятствуют экспериментам и поискам нового. Происходит пересмотр 

прежних представлений о красоте, цвете и пространстве. Париж становится 

местом паломничества для художников со всего мира. Вкус к резкой, разруши-

тельной деформации оказался знаменем нового века. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Идеи кризиса культуры в творчестве западноевропейских и русских мыс-
лителей ХХ века.  

2. Модерн и постмодерн в культуре. 

3. Процесс информатизации и создание ―информационного общества‖ – стра-

тегическая линия развития современной культуры.  

4. Особенности перехода незападных обществ к новому типу цивилизации и 
культуры. Проблема культурной модернизации российского общества.  

5. Основные угрозы и опасности для культуры в XXI веке. 
6. Идеи кризиса культуры в творчестве западноевропейских и русских мыс-

лителей ХХ века.  

7. Модерн и постмодерн в культуре. 

8. Процесс информатизации и создание ―информационного общества‖ – стра-

тегическая линия развития современной культуры.  

9. Особенности перехода незападных обществ к новому типу цивилизации и 
культуры. Проблема культурной модернизации российского общества.  

10. Основные угрозы и опасности для культуры в XXI веке. 
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Тема 15. Культура и личность 

 

1. Культура и личность.  

2.Художественное развитие личности.  

3.Формирование этнических моментов в духовном мире личности. 

 

1. Культура и личность. 

 

Внутренняя духовная культура личности формируется целым комплек-

сом духовных запросов и интересов, это не изолированная от общества цен-

ность: она возникает в результате освоения общечеловеческой, национальной, 

индивидуальной культуры через информационные системы и в то же время 

обогащает различные сферы поликультурной среды и духовное содержание 

своих коммуникационных процессов. Духовное формирование личности, де-

терминация ее потребностей в любой поликультурной среде осуществляется 

благодаря различным коммуникативным системам. 

 Эти системы включают в себя как непосредственные формы воздействия 

людей в процессе их жизнедеятельности, так и опосредованные - восприятие 

письменных знаков, а также радио, видео и телевизионной информации. Про-

цесс художественного развития личности находится в неотделимом единстве и 

зависимости от культуры данного общества и всех достижений культуры про-

шлого. В духовной художественной культуре современного Дагестана множе-

ство примеров, способных служить восприятию, формированию культурных 

ценностей как на эмоциональном, так и на уровне практического восприятия, - 

это творения великих мастеров Дагестана - художников И. Уруджиева, Е. Го-

лика, С. Касаева, Г. Гапурова и др. В художественной жизни Дагестана имя 

Омар-Гусейна занимает особое место. В своих произведениях Омар-Гусейн 

передает культуру, традиции и обычаи дагестанцев. К великим мастерам Даге-

стана можно отнести Рашидова О.Н. Его искусство - пример сочетания еди-

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/
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ничного, личностного, неповторимого эстетического вкуса, особенно тради-

ционного и всеобщего, в  образе прекрасных произведений искусства.  

  

2.Художественное развитие личности.  

 

Развитие индивидуального сознания человека и его способностей как 

творческой личности немыслимо без глубокого познания существующих про-

изведений искусства, без освоения традиций. Понимание искусства как про-

дукта исторического развития стало возможным лишь благодаря взаимодей-

ствию различных субъектов. Искусство - это не только особая сфера деятель-

ности, но также отдельная область онтологических и ценностных сущностей. 

Способность искусства захватывать все уровни духовного мира человеческой 

личности (уровни эмоций и чувства, представлений и образов, идей и идеалов) 

порождает в человеке состояние личной полноты и сознание совершенства че-

ловеческой жизни в целом. Искусство, захватывая и сознание, и подсознание, 

объединяет людей, сохраняя в них то личностное, что есть в каждом человеке, 

пробуждает и развивает в человеке чувство личности и чувство коллективизма, 

чувство великого человеческого единения. В искусстве "всех эпох утвержда-

лась идея о человеке как существе коллективном, необходимом всему миру, 

существе высшем и совершенном. Народное искусство в самых разных своих 

проявлениях всегда есть жизнеутверждение, воплощение оптимизма народа, 

непрекращающие поиски гармонии человека с окружающим его миром, неиз-

менная победа добра над злом. 

Истинно художественное произведение отвечает не только на вопросы 

художественно-эстетической жизни, но и на коренные философские, социаль-

но-политические и моральные вопросы времени: оно универсальная духовная 

ценность. Посещая музеи, театры, выставки и т.п., человек приобщается к 

культуре не только своего народа, своей эпохи, но и мировой культуре различ-

ных эпох. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает исследова-

ние мира ценностных ориентации молодежи в ее поиске смысла жизни на эта-

пе ломки традиционных ценностей. 

Молодежь является чутким барометром общественного развития. По то-

му, как ценится молодежь в том или ином обществе, какие ценности призна-

ются молодежью приоритетными, можно дать адекватную оценку нравствен-

ного здоровья данного общества. Молодой человек в поисках смысла жизни 

оценивает окружающий мир с точки зрения специфических 

для его возраста потребностей, нередко не задумываясь о последствиях своего 

выбора той или иной системы ценностных ориентации. 

При оценке нынешнего состояния современной молодежи нельзя не учи-

тывать, что она в наибольшей мере пострадала как от «застойных лет», так и 

периода перестройки, когда было крайне ослаблено внимание общества к ее 

проблемам. 
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Переходное состояние россий- ского общества характеризуется не-

определенностью жизненной судьбы миллионов людей, прежде всего молоде-

жи, когда рушатся ценности, которые еще недавно казались стабильными. 

Вместе с коренными изменениями общественных отношений в молодежной 

среде происходят существенные сдвиги в ценностных ориентациях. Ранее су-

ществующие ценности девальвируются и формируются новые, зачастую прямо 

противоположные, отрицательно влияющие на социальный и духовный облик 

молодежи. 

То состояние общества, в котором оказалось наше поколение, можно 

охарактеризовать как переходный постсоциалистический период. И его следу-

ет рассматривать как специфическое и самостоятельное состояние системы, 

которому присущи свои механизмы, свои законы, своя логика. Одной из харак-

терных черт этого периода, оказывающих влияние на систему ценностей, явля-

ется то, что прошлое предстает как нечто неопределенное, постоянно меняю-

щееся, мало того, изменения носят зачастую экстраполярный характер. То, что 

для поколения родителей имело значение идеала, становится предметом 

насмешек для их детей. Будущее же, к которому все стремятся, мало определе-

но, в основном оно связано с чуждыми нам американизированными европеи-

зированными стереотипами дурного толка.  

В такие периоды возрастает зависимость человека от среды. Особенно, 

если речь идет о молодежи, когда система ценностей еще недостаточно сфор-

мулировалась. Из-за слабых связей в личностной системе норм и ценностей 

поведение человека становится все менее предсказуемым, т.е. информация о 

принятии индивидом какой - либо ценности или нормы мало что говорит о ве-

роятности принятия других, что не позволяет прогнозировать его поведение. 

Разрушение устоявшихся норм и ценностей происходит одновременно с про-

цессом медленного формирования другой системы ценностей и норм, что 

очень важно для перехода в новое социальное состояние. Разочарование и от-

чуждение от активной общественной деятельности способствует распростра-

нению среди молодежи суеверий, неверию в достижения науки. Сегодня у зна-

чительной части молодежи деградировали нравственные устои, патриотиче-

ские чувства, патриотическое мировоззрение, нравственное сознание, культура 

поведения. Для этой категории молодежи характерны цинизм, нигилизм, же-

стокость, безразличие, нетерпимость, неверие, безответственность, неуважи-

тельное отношение к историческому прошлому, потеря духовных и нравствен-

ных ориентиров. 

Одним из проявлений этого кризиса является «бездуховность» как след-

ствие разрушительных процессов в «культурной экологии». 

Мощными средствами морально разлагающими молодежь, выступают 

средства массовой информации, особенно телевидение. Вызывает беспокой-

ство тот факт, что на вопрос, сколько времени в сутки ты смотришь телевизор, 

почти 90% студентов ответили от 4 до 6 часов! Это чревато негативными по-

следствиями, если учесть, что средства массовой информации, имеющие 

огромные возможности, слишком часто используют их во зло. Телевизионная 

художественная продукция изобилует сценами насилия и секса. Пущены в ход 

и активно внедряются в социальное пространство коммерческая низкопробная 
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«массовая культура», лозунг -«деньги - единственная ценность в жизни чело-

века». Такая идеология верхушки новоявленной торгово-финансовой буржуа-

зии приводит общество  

к социальной напряженности, разрушению духовной культуры, нравственных 

устоев общества, эстетических вкусов и идеалов молодежи. Государство, 

устранившись из этой сферы, сняло с себя функции защиты культурного про-

странства молодежи и детства. 

Но существуют ли некие общечеловеческие правила, которые признают-

ся людьми различных социальных групп, разных возрастов, разных стран и 

народов? Таких единых общечеловеческих правил нет, хотя есть общий прин-

цип, на котором они строятся. Этот принцип «не делай другому того, чего сам 

себе не пожелаешь» — так называемое «золотое правило нравственности», ко-

торое в той или иной форме является критерием нравственного поведения всех 

цивилизованных народов. И существует это правило на протяжении всей исто-

рии человечества. Во всяком случае, в известных дошедших до нас памятниках 

культуры почти за две с половиной тысячи лет.  

Менялись народы и цивилизации, но «золотое правило», немного изме-

ненное по форме, но с тем же смыслом, оставалось. Известны библейские из-

речения «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому». И так во всем, 

как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними, ибо в этом закон и 

пророки», «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними». В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» (5 век до н.э.) есть такие 

строки. «Те поступки других, которых человек для себя не желает, что самому 

неприятны, пусть не делает другим людям». Те же по форме и смыслу слова 

находим и в древней этике. «Остерегайся сам того, чего не одобряешь в дру-

гих.» (Катон). «Не делай сам того, что порицаешь в других.» (Публий Сир). 

Как пишет Диоген Лаэртский, на вопрос: «Не делай другому того, чего сам се-

бе не пожелаешь», древнегреческий философ Фалес ответил: «...Когда мы не 

делаем того, что осуждаем в других». В том или ином виде сохраняет и пере-

дает эту мысль народная мудрость «Что людям желаешь, то и сам получаешь». 

В этом суть христианской любви как общечеловеческой ценности. И это 

вполне усвоено Кораном, который на столетия младше и Ветхого, и Нового за-

вета: «Аллах любит тех, кто делает добро: Аллах с теми, кто терпеливо сносит 

(трудности); не делай зла другим и тебе не сделают зла; если творишь добро, 

творишь добро для собственной души; если творишь зло, делаешь это самому 

себе».  

Вместе с тем понятно, что отождествлять государственные и общечело-

веческие ценности нельзя. Во «Всеобщей декларации прав человека», приня-

той Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году, провозглашается, что «Все лю-

ди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 

духе богатства». Экзюпери писал: «Ни при каких обстоятельствах в человеке 

не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде не подозревал. Жить - 

значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко - брать уже готовые 

души». Действительно, человек-дитя своего времени, и каждому поколению 

присущи свои особенности образа жизни и образа мыслей. 
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3.Формирование этнических моментов в духовном мире личности. 

 

История развития каждого народа представляет собой взаимодействие 

общечеловеческого и национального в духовном, материальном и морально-

этическом плане. Нравственные, этические и эстетические категории, обраще-

ние к духовным, культурным, экологическим ценностям, позволяют осознать 

мир на новом уровне, рассматривать естественнонаучное, гуманитарное и эко-

логическое знание как части общечеловеческой и национальной культуры. Це-

лостность поликультурной среды предполагает выработку единой картины ми-

ра у представителей данного этноса, общность психологических черт и форм 

его жизнеобеспечения. Понимание этничности как результата формирования 

общих стереотипов позволяет сделать вывод о возможных способах формиро-

вания национального самосознания. 

Народы Дагестана имеют уникальный многовековой опыт совместного 

проживания, который базируется на хозяйственно-культурных и торговых свя-

зях, общности исторических судеб, куначеских и брачных связях и т.д. Вместе 

с тем, деформации, накопившиеся в советский период (национализация и пе-

рераспределение земли, депортации и репрессии, массовое переселение части 

горцев на равнину и др.), привели к ущемлению положения одних народов за 

счет других и национальному неравноправию. Это вызвало напряженность в 

межнациональных отношениях, возникновение эпизодических конфликтов на 

этнической почве.  

В конце 1980-х годов на политическую арену Дагестана стали выходить 

национальные лидеры, которые ставили эти острые вопросы и предлагали пути 

их решения. Бурный рост национального самосознания народов Дагестана 

обусловил возникновение общественных движений, формировавшихся по эт-

ническому признаку: кумыкское народное движение «Тенглик», ногайское 

межрегиональное движение «Бирлик», лезгинское народное движение 

«Садвал», аварское народное движение имени имама Шамиля, лакское народ-

ное движение «Газикумух», кизлярский казачий круг, славянское движение 

«Россия», азербайджанское общество «Азери», дагестанский еврейский куль-

турный центр и др. Основные программные цели этих движений сводятся к за-

дачам сохранения культурной самобытности народов и родных языков, уста-

новления социальной и национальной справедливости, нравственному возрож-

дению общества и т.д. К настоящему времени эти национальные движения и 

многие политические партии , сыгравшие в целом конструктивную роль в раз-

витии общественного сознания дагестанцев, в значительной степени утратили 

свою привлекательность, что привело к снижению их активности. Несмотря на 

различия в языках, культурах, исторических путях разных народов, между ни-

ми больше общего, чем отличного. Не существует единственных в своем роде 

особенностей, свойственных только одному народу, нации, стране. Главное 

условие согласия - совокупность и неповторимость строения национальных и 

общенациональных черт. Региональная специфика, культурное и этническое 

своеобразие - это те явления, которые непосредственно влияют на формирова-
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ние этнического самосознания и куль- турной толерантности личности в по-

ликультурной среде. 

Люди  объединены  не  только  различными  по  своему  содержанию со-

циально-экономическими условиями их жизни, но и живут в определенной 

географической среде пребывания, в которой данная этническая общность вы-

рабатывала и развивала определенные специфические для нее отрасли хозяй-

ства, что, в свою очередь, не могло не найти отражения в жизни людей, в их 

различных навыках, искусствах и приемах ведения хозяйства. В ходе хозяй-

ственной жизни у людей данной этнической общности развивались не только 

свои искусства и навыки к этой жизни, но и выработались специфические эсте-

тические вкусы, правовые и эмоциональные отношения и нравственные нормы 

и, наконец, складывались своеобразные хозяйственные, правовые, нравствен-

ные традиции и обычаи. 

Процесс формирования этнических моментов в духовном мире личности 

происходит в результате постоянного общения и нахождения личности в дан-

ной этнической среде, в которой сложившиеся привычки, чувства, эмоции, 

вкусы, характер, обычаи и традиции и т. п. оказывают свое влияние на лич-

ность. 

Обычаи и традиции народов Дагестана сложились как устойчивые пра-

вила и нормы поведения людей, которые регламентировали и продолжают ре-

гламентировать взаимоотношения людей во всех сферах их жизнедеятельно-

сти. Множество обычаев создано народом в отношении норм поведения чело-

века в обществе и в семье, его взаимоотношений с другими людьми, которые в 

совокупности выступают свободным кодексом чести и достоинства личности. 

Как форма передачи социального опыта от общества к индивиду обычай 

способствует социализации индивида, усвоению им исторически сложившихся 

стереотипных форм массового поведения. Это происходит по преимуществу в 

виде усвоения традиционных образцов деятельности, основанных на непрере-

каемом авторитете рода. К традициям обращаются не только как к сокровищ-

нице национальных ценностей, но и как к активному институту познания со-

временности, мощному фактору, помогающему определить путь развития 

страны. Вопрос о том, как должны использоваться  

традиции в интересах национального возрождения и прогресса, что в нем от-

жило свой век и что до сих пор является живой созидательной силой, что 

необходимо сохранить и упрочить, становится сейчас узловым в обществен-

ном сознании. В связи с этим появилась необходимость поиска новых критери-

ев осмысления этого процесса, нового взгляда на проблему традиции и обще-

ства, роль традиции в возрождении культурного наследия. 

Традиция считается наследием прошлого, что ставит перед личностью 

вопрос о ее приемлемости, а значит - о ценности. Национальная традиция есть 

совокупность традиций, находящихся в отношениях взаимного дополнения, 

диалога и соперничества. Она же часть национального достояния, поддержи-

вающая его целостность. Национальная традиция, как и вся национальная 

культура, сочетает в себе неспецифические черты, присущие и другим наро-

дам, и особые, неповторимые свойства, характерные именно для данного наро-

да. Своеобразие национальной традиции существенном образом зависит от то-
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го, какая главная сила национального единения, ценности какого социально-

го слоя представляются наиболее важными для сохранения данной культуры. 

Так высокая значимость для всей культуры и устойчивость национальной тра-

диции на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, имеют различные цен-

ностные основания: религиозно - социальные, государственно-семейные. 

Традиции и обычаи - это не изолированный фактор, действующий на 

личность. Сами они испытывают влияние внешних по отношению к ним соци-

альных факторов и внутренних элементов их структуры. Они действуют на со-

знание вместе с другими факторами. Процесс влияния традиций и обычаев на 

сознание человека нельзя рассматривать как пассивное отражение в сознании 

прогрессивных и вредных обычаев и традиций без разбора. 

Человек не рождается с готовыми привычками, обычаями и традициями. 

Последние черпаются из общественных отношений, развитых прошлыми по-

колениями, из правил, норм и принципов, которыми руководствуются в своей 

жизни и деятельности люди старшего поколения. Изучение нравственного 

опыта народа, заключенного в его обычаях и традициях, должно и призвано 

послужить делу выработки наиболее эффективных путей, методов и средств 

воспитания людей в духе требований общечеловеческой морали, простых норм 

справедливости, добра и гуманизма в межчеловеческих отношениях. 

Велика роль самого человека в этом процессе, его выбора, интересов, по-

требностей, характера социальной активности. Сознание человека активно и 

относительно самостоятельно от непосредственного влияния традиций и обы-

чаев, как и других факторов социальной среды. Человек способен сознательно 

выбирать среди различных традиций и обычаев те, которые отвечают его по-

требностям, интересам, прежнему социальному опыту. Рассматривая воздей-

ствие традиций и обычаев на личность в единстве и борьбе противоположно-

стей, можно сказать, что они определяют противоречивый характер развития 

личности. Поскольку в них имеются прогрессивные и регрессивные моменты, 

то и в личности отражаются эти моменты. 

Традиции и обычаи представляют собой единство противоположностей. 

Одна из противоположностей - пережиточные традиции и обычаи, другая - 

прогрессивные обычаи и традиции. Противоположности эти не равны. В дан-

ный период развития нашего общества пережиточных традиций и обычаев 

меньше, прогрессивных больше. Внутреннюю логику развития обычаев и тра-

диций определяет прогрессивная сторона этого явления. Взаимодействие и 

взаимосвязи этих противоположностей определяют основные тенденции раз-

вития, а именно: развитие через отрицание одних, медленное отмирание дру-

гих, видоизменение третьих традиций и обычаев и приобретение приспособи-

тельных признаков ими, нередко прогрессивных. Без приобретения прогрес-

сивных приспособительных признаков старые традиции и обычаи должны бы-

ли по логике функционирования подвергаться или быстрому отрицанию, или  

медленному отмиранию. Но в самой сущности традиций и обычаев как особой 

формы общественного сознания, регулирующей поведение личности, не может 

быть ничего реакционного. Реакционными или прогрессивными могут быть 

только те или иные явления, в форме которых выступает сущность. В этом 
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смысле традиции и обычаи могут быть и положительным, и отрицательным 

явлением в обществе. 

  Прогрессивные традиции и обычаи представляют собой духовные цен-

ности, занимающие определенное место в системе социальных ценностей. 

Традиции и обряды каждого народа становятся более интересными и богатыми 

по своему содержанию, когда они воспринимают прогрессивные традиции 

других народов. К примеру, раньше у северокавказских народов не было тра-

диции праздновать Новый год с елкой. Теперь редко можно найти семью, где 

бы не украшали елку. В семейный быт входят заимствованные у русских и 

других народов обряды и традиции праздновать дни рождения членов семьи, 

серебряные, золотые и бриллиантовые свадьбы и т.д. Традицию посещения 

свадебным кортежем памятных мест, монументов погибшим в Великой Отече-

ственной войне можно считать элементом общенародной обрядности северо-

кавказских народов.  

  Процесс активного усвоения народами Северного Кавказа обычаев и 

традиций других народов не является односторонним. Русские, к примеру, 

проявляют большой интерес ко многим сторонам семейно-бытовых отношений 

горцев, в первую очередь - к положительным моментам взаимоотношений 

младших и старших в семье, к проявлениям горского гостеприимства. Следует 

отметить, что процесс взаимодействия и взаимообогащения обрядовой жизни 

различных народов требует к себе тонкого и вдумчивого подхода. Очень важно 

учитывать национальную психологию, особенности быта и истории того наро-

да, в обрядовую жизнь которого вносятся элементы традиций и обычаи. 

 

Вопросы по теме: 

1. Выделить особенности преемственности в развитии материальной и ду-
ховной культуры. 

2. Обозначить культуросозидающую деятельность человека и ее сферы. 
3.  Дать определение экологической культуры. 

4.  Раскрыть многоаспектность проблемы взаимодействия общества и куль-

туры. 
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Тема 16. Культура и глобальные проблемы современности 

1.Виды глобальных проблем 

2.Причины возникновения глобальных проблем 

3.Пути решения глобальных проблем 

 

1.Виды глобальных проблем 

 

Среди глобальных проблем современности выделяют три основных группы: 

Проблемы общественно-политического характера. К ним относятся: предот-

вращение мировой термоядерной войны, создание безъядерного ненасиль-

ственного мира, преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического 

и культурного развития между передовыми индустриальными странами Запада 

и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

 Проблемы, связанные с взаимоотношениями между человечеством и обще-

ством. Речь идет о ликвидации нищеты, голода и неграмотности, о борьбе с 

болезнями, о прекращении роста населения, предвидении и предотвращении 

отрицательных последствий научно-технической революции и рациональном 

использовании ее достижений на благо общества и личности. 

 Экологические проблемы. Они возникают в сфере отношений между обще-

ством и природой. К ним относятся: охрана и восстановление окружающей 

среды, атмосферы, почвы, воды; обеспечение человечества необходимыми 

природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и источники энергии. 

 Глобальные проблемы порождены не только колоссально выросшими 

техническими средствами воздействия общества на природу и огромными 

масштабами его хозяйственной деятельности, но и стихийностью и неравно-

мерностью общественного развития, неравными экономическими отношения-

ми между развитыми и развивающимися странами.  

 

2.Причины возникновения глобальных проблем  

 - это целостность современного мира, которая обеспечивается глубинными 

политическими и экономическими связями. Например - война. 

-  кризис мировой цивилизации связан с выросшей экономической мощью че-

ловека. Воздействие человека на природу по своим последствиям сопоставимы 

с самыми грозными стихийными силами. 

 - глобальный кризис связан с неравномерностью развития стран и культур. 

Люди, живущие в разных странах, с различным политическим строем, по до-

стигнутому уровню развития они обитают в исторически разных культурных 

эпохах. 

 

3.Пути решения глобальных проблем 

 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/
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Глобальные проблемы, изучению и решению которых посвятил себя Рим-

ский клуб, - это совокупность жизненно важных проблем, затрагивающих уже 

не какой-то отдельный народ, а человечество в целом. Важно подчеркнуть, что 

именно в силу этого они перерастают сферу идеологии, а тем более политики, 

ибо и та, и другая связаны с защитой взглядов и интересов ограниченных об-

щественных групп, в то время как "глобалисты" выступают от имени всего че-

ловечества как неповторимого и наделенного "духом" биологического вида.  

 По существу, новое направление научного знания, обобщившего послед-

ние данные общественных и естественных наук - "глобалистика" - не оставляет 

места для политической практики в ее традиционном, пренебрегающем нрав-

ственностью понимании. Неудивительно поэтому, что в книге А. Печчеи "Че-

ловеческие качества" провозглашается необходимость перехода к "Новому 

Гуманизму", который должен основываться на трех основных постулатах: чув-

стве принадлежности ко всему человечеству в отличие от приоритетов отдель-

ных стран и народов; частичном отказе от их "суверенности" и эгоистических 

интересов; а также - на решительном отказе от насилия как средства разреше-

ния конфликтов. Ставя в центр своего внимания человека вообще независимо 

от его расовой, социальной, классовой и иной принадлежности, глобалисты 

делают решительный шаг в сторону общечеловеческих ценностей и гуманизма, 

который, как мы отмечали, и составляет сущность культуры. Вот почему гло-

бальные проблемы, сохраняя тесную связь с другими науками (социологией, 

демографией, экономикой, психологией и т.д.), должны изучаться и изучаются 

также и культурологией. В будущем "глобалистика", несомненно, станет прио-

ритетным направлением любого опытного знания.  

 В научной литературе нет окончательного "списка" глобальных проблем; 

их число и характер варьируются от автора к автору. Однако в подходе к ним 

до сих пор ощущается определенная идеологическая тенденциозность. Так, ес-

ли ученые Римского клуба считают, что глобальные проблемы порождены 

прежде всего колоссально возросшими средствами воздействия человека на 

окружающий мир и их нерациональным использованием, то современные 

марксистские теоретики видят их главную причину в стихийности капитали-

стического производства, в анархии буржуазного общественного развития, по-

гоне за прибылью, хищническом "грабеже" колоний, хотя всему миру известна 

вопиющая разница в экологической ситуации на территории бывшего СССР и 

высокоразвитых индустриальных стран, скажем Японии. Иначе говоря, со-

гласно одной концепции во всем виноват неконтролируемый научно-

технический прогресс, согласно другой - изначальная порочность капитализма.  

 В соответствии с этим у разных авторов различен подход и к "списку", и 

к приоритетности глобальных проблем. В литературе советского периода 

нашей истории до последнего времени на первый план выдвигалась опасность 

ядерной войны как следствие раскола мира на две противоборствующие си-

стемы; на Западе делался акцент на комплекс проблем, имеющих непосред-

ственно "цивилизационную" основу: загрязнение природной среды; истощение 

традиционных источников энергии; "демографический взрыв" в одних странах 

и депопуляция в других; растущая угроза голода в планетарном масштабе и 

т.п. Но, как говорится, "хрен редьки не слаще": умереть ли в одночасье от гло-
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бальной атомной катастрофы или "тя- нуть" до середины XXI в., когда на 

Земле кончатся кислород, чистая вода, запасы энергии и питания.  

 Среди глобальных проблем, наиболее тесно связанных с судьбами куль-

туры, но остающихся как бы на втором плане в их еще не закрытом списке, не-

которые ученые особо выделяют проблему растущего отчуждения современ-

ного человека от себе подобных и от окружающей его среды. Как известно, 

понятие отчуждения в нравственном смысле разрабатывал еще Гегель, пони-

мая под ним некое состояние внутреннего разлада, духовной "дезинтеграции" 

человека, утрату личностью своего единства с миром, извращение и разрыв 

естественных связей с ним. Проблему отчуждения в его конкретных обще-

ственно-экономических формах неоднократно ставил и К. Маркс. Так или ина-

че, трудно отрицать, что появление огромных масс людей, страдающих и 

несчастных, стандартно похожих друг на друга и относящихся негативно или 

равнодушно к идее общечеловеческой солидарности и окружающей их приро-

де, было следствием глобальной индустриализации и, в свою очередь, привело 

к нынешним экологическим бедам. В области духа ярким симптомом отчуж-

дения стала уже известная нам массовая культура, которая в данном случае 

должна рассматриваться как своеобразный наркотик, позволяющий людям за-

бывать свое прошлое, не думать о будущем и в состоянии бездумного "кайфа" 

бежать от ответственности перед обществом и природой.  

 Как мы видели, при рассмотрении глобальных проблем, неотвратимо 

надвигающихся на человечество, нам постоянно приходилось прибегать к по-

нятию «экология», ибо без осмысления и учета экологических факторов со-

временная цивилизация обречена на гибель. Поэтому остановимся на указан-

ном понятии подробнее, тем более что в наши дни оно приобретает дополни-

тельный смысл, имеющий прямое отношение к собственно культурным про-

цессам.  

 Термин "экология" происходит от греч. oikos - дом, родина - и до по-

следнего времени обозначал отрасль науки, исследующей отношения между 

людьми и окружающей их природой, т.е. их естественным "домом". При этом 

предметом рассмотрения экологии были два взаимосвязанных процесса: с од-

ной стороны, воздействие на природу производственной деятельности челове-

ка, творящего материальную культуру; с другой - обратное влияние природной 

среды на его здоровье, популяции и генофонд. Все, таким образом, сводилось к 

преимущественно биологическому и физическому взаимодействию. Однако 

человек, в отличие от животного, существует не только и не столько в матери-

ально-физиологическом измерении. Ведь вырвавшись за его пределы, именно 

он создал ноосферу - вторую, чисто человеческую среду - и является на плане-

те единственным живым существом, у которого два "дома", две "родины" - по-

родившая его Природа и порожденный им самим огромный мир духовных, 

культурных ценностей. Вот почему в последние годы термин "экология" был 

распространен и на эту сферу, вызвав к жизни такие понятия, как "экология 

души" или "экология культуры".  

 Впервые различать традиционную "биологическую" экологию и эколо-

гию культуры предложил Д.С. Лихачев, делая при этом акцент на роли памяти, 

духовной преемственности, всего того, что связано с прошлым. Позволим себе 
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привести хотя и длинную, но исчерпы- вающую цитату: "экологию нельзя 

ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. 

Для сохранения жизни человека не менее важна среда, созданная культурой 

его предков и им самим. Сохранение культурной среды - задача не менее су-

щественная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима 

человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необхо-

дима для его "духовной оседлости", для его привязанности к родным местам, 

для его нравственной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о 

нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей 

наукой как нечто целое и жизненно важное для человека... Если человек рав-

нодушен к памятникам истории своей страны - он, как правило, равнодушен и 

к своей стран.... Убить человека биологически может несоблюдение законов 

биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение 

экологии культурной".  

 Мысли Д.С. Лихачева, предложившего и соответствующее понятие "го-

мосфера", т.е. человеческая сфера, весьма созвучны учению В.И. Вернадского, 

разграничивавшего биосферу и ноосферу как два различных, но взаимосвязан-

ных понятия и говорившего о тесном взаимодействии живой и неживой при-

роды, хозяйственной и духовной деятельности человека. Так, практически сов-

пали взгляды на единство мира у двух крупнейших русских ученых: естество-

испытателя и гуманитария, подошедших к общей проблеме человека и его вы-

живания как бы с двух разных концов.  

 Исторический опыт развития общества и культуры показывает, что чело-

вечество всегда ставило перед собой только решаемые задачи 

 Пессимистические модели разрешения глобальных проблем развития че-

ловека планетарной культуры стали причиной создания в 1960 √ 1970-е гг. 

множества центров, объединивших ученых, работающих в этой области, и рас-

пространения футурологии (совокупности человеческих знаний, представле-

ний о будущем человеческого рода) 

 Римский клуб - основная проблематика его исследований состояла в гло-

бальном моделировании, с учетом различных аспектов человеческой жизни та-

ких как: социальных, политических, нравственных, культурных, экономиче-

ских. Исследования проводились в двух направлениях: 

Экономического роста 

цель: разработать меры по экономической и экологической стабилизации, до-

стижению глобального равновесия, через ограничение роста цивилизации и 

пересмотр структуры потребностей самого человека. 

цель: перенести акцент деятельности человека с количественных параметров 

на качественные. 

 Таким образом, выход из социо-культурного кризиса видится в "внут-

ренней трансформации" самого человека, а не вне его. 

 В свою очередь, культурные изменения, связанные с зарождением новых цен-

ностей и мотиваций - социальных, этических, духовных, должны стать неотъ-

емлемой основой мировоззрения самых широких масс населения. 

Вопросы по теме: 
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1. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития куль-

туры. 

2. Права и свободы личности в современном обществе. 

3. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 

4. Сущность и критерии общественного прогресса. 

5. Социальные последствия информационно-компьютерной револю-

ции.  

6. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 

7. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем со-

временности. 

8. Социальные последствия информационно-компьютерной револю-

ции. 

9. Перспективы развития и контуры будущего современной цивили-

зации. 
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Глоссарий по культурологии 

 

Абсолют (лат. absolutus – безусловный) – начало безусловное, независимое в 

своем существовании, свободное от каких-либо ограничений: синоним Боже-

ства. 

Абстракционизм (лат. abstractio – отвлечение) – направление в искусстве ХХ 

в., прежде всего живописи, отказавшейся от изображения форм реальной дей-

ствительности. Эстетическое кредо абстракционизма было изложено В. Кан-

динским. 

Авангардизм (фр. avant-garde – передовой отряд) – течение в поэзии и драма-

тургии во 2-й половине ХХ в., выступавшее против реализма, внешнего прав-

доподобия. Утверждал условность и экпериментализм в области формы. 

Агиография – жития святых: повествования о жизни и подвигах людей, при-

знанных церковью святыми. 

Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, в результате которого 

культура одного народа полностью или частично воспринимается культурой 

другого народа, обычно менее развитого: это многообразие процессов ассими-

ляции и этнической консолидации. 

Аксиология – (греч. axia – ценность и logos – учение) – учение о природе цен-

ностей, о связи различных ценностей между собой, с социальными и культур-

ными факторами и структурой личности. 

Альтруизм (лат. alter – другой) – бескорыстная забота о благе других людей. 

Альтруизм противоположен эгоизму. 

Ампир (фр. empire – букв. империя) – стиль в архитектуре и декоративном ис-

кусстве трех первых десятилетий ХIХ в., завершивший развитие классицизма. 

Сложился в период империи Наполеона I во Франции, где его отличало парад-

ное великолепие мемориальной архитектуры и дворцовых интерьеров. 

Амфитеатр – зрительный зал для театра, стадиона и др., первоначально от-

крытый, с дугообразно расположенными ступенчатыми рядами сидений. 

Амфора – античный глиняный сосуд с узким горлышком и двумя ручками; ис-

пользовался обычно для хранения вина и растительного масла. 

Античность (лат. anticus – древний) – в широком смысле слова термин, равно-

значный русскому «древность», в узком и более употребительном значении – 

культурно-историческая эпоха Древней Греции и Древнего Рима. 

Антропогенез (греч. anthropos – человек и genesis – происхождение) – процесс 

возникновения и развития человека как общественного существа. 

Антропология культурная – научное направление, сформировавшееся в пе-

риод становления современной этнологии и социокультурной антропологии. 

Получила развитие главным образом в США. Ее родоначальником считается 

Ф. Боас. 

Антропология социальная – исследует функционирование социальных ин-

ститутов и функциональную интеграцию социальных структур; сформирова-
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лась в ХIХ-ХХ вв. в основном в Ан- глии и Франции под влиянием идей У. 

Риверса, А. Радклиффа-Брауна, Б. Малиновского. 

Антропоморфизм (греч. anthropomorphos – уподобленный человеку) – очело-

вечивание, наделение человеческими свойствами неодушевленных предметов, 

явлений природы, животных, представление богов в человеческом образе. 

Антропоцентризм (греч. anthropos – человек + лат. сentrum – мировоззрение) – 

принцип культурного творчества, согласно которому человек есть центр и 

высшая цель мироздания. 

Аполлоновское и дионисийское начало – философско-эстетические понятия, 

введенные Ф. Ницше для характеристики двух типов культуры и двух начал 

бытия, олицетворение которых он видел в образах античных богов – Аполлона 

и Диониса. Аполлоновское символизировало собой светлое, рациональное 

начало, а дионисийское – темное, страстное, хаотическое. Идеал в искусстве Ф. 

Ницше видел в некоем равновесии аполлоновского и дионисийского начал в 

культуре. 

Артефакт (лат. artefactum – искусственно сделанный) – какой-либо искус-

ственно сделанный объект, предмет культуры в трех основных сферах ее бы-

тия: культура материальная, духовная, человеческих отношений. 

Архетип (греч. arche – начало + typos – форма, образец) – прообраз, первичная 

форма, образец. Термин получил распространение благодаря работам швей-

царского психолога К. Г. Юнга. Архетип – это врожденные психические струк-

туры, являющиеся результатом исторического развития человечества, пред-

ставляющие собой «коллективное бессознательное». Оно находит воплощение 

в сновидениях и мифах, сказках, выступает исходным материалом для художе-

ственной литературы и искусства. 

Ашельская культура – культура раннего палеолита в Европе и Азии. Назва-

ние получила по предместью г. Амьен (Франция) Сент Ашель. Основные ору-

дия – каменные ручные рубила. Хозяйство: охота и собирательство. 

Б 

 

Базилика (греч. basilike – царский дом) – прямоугольное в плане здание, раз-

деленное рядами колонн или столбов на продольные части (нефы). В Древнем 

Риме базилика – это судебные или торговые здания; позже – один из главных 

типов христианского храма. 

 

Барокко (ит. barocco – странный, причудливый) – основное стилевое направ-

ление в искусстве Европы и Америки конца XVI – сер. XVIII вв. Связано с 

дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготеет к торжествен-

ному «большому стилю». Барокко свойственны контрастность, напряженность, 

динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению ре-

альности и иллюзии. Получило распространение в архитектуре, скульптуре и 

живописи. 
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Богема (фр. boheme, букв.- цыганщина) – среда главным образом 

художественной интеллигенции (актеров, музыкантов, художников), для кото-

рой характерен беспечный, беспорядочный образ жизни. 

Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в Древней Индии в VI-V вв. 

до н. э. Основателем считается Сиддхартха Гаутама. Буддизм проповедует из-

бавление от страданий путем отказа от желаний и достижение «высшего про-

светления» – нирваны. В буддизме нет противопоставления субъекта и объек-

та, духа и материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа, а лич-

ность (следовательно и душа) признается иллюзией. 

 

В 

 

Вакханалии – в Древнем Риме празднества в честь Диониса (Вакха), со II в. до 

н. э. приобретшие характер оргий. Перен. – дикий разгул, оргия. 

Вандализм – бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценно-

стей. 

Варварство – в культурно-исторической периодизации, установившейся в 

науке XVIII – XIX вв., средняя из эпох истории человечества: дикость – вар-

варство – цивилизация (схема обоснована Л. Морганом). Варварство начинает-

ся с изобретения гончарного производства и завершается появлением пись-

менности. 

Вера – состояние субъекта, тесно связанное с духовным миром личности, воз-

никающее на основе определенной информации об объекте, выраженной в 

идеях или образах, сопровождающееся эмоцией уверенности и рядом других 

чувств и служащее мотивом, стимулом, установкой и ориентиром человече-

ской деятельности. 

Вернисаж (фр. vernissage – покрытие лаком) – торжественное открытие вы-

ставки. Название происходит от обычая покрывать картины лаком перед от-

крытием выставки. 

Вестернизация (англ. western – западный) – в социологии, социальной фило-

софии и культурологии термин употребляется для обозначения бездумного за-

имствования англо-американского или западноевропейского образа жизни в 

области экономики, политики, образования, культуры и даже языка. 

Витраж – сделанная из кусочков цветного стекла (или другого прозрачного 

материала) декоративная плоскость, закрывающая окна, части дверей и т. п.; 

особенно часто использовался в романской и готической архитектуре. 

Возрождение (Ренессанс) (фр. Renaissance – возрождение) – период в культур-

ном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии XIV 

– XVI вв., в других странах кон. XV – нач. XVII вв.), переходный от средневе-

ковой культуры к культуре нового времени. Отличительные черты культуры 

Возрождения: светский, антиклерикальный характер, гуманистическое миро-

воззрение, обращение к культурному наследию античности. Творчество мыс-

лителей и художников эпохи Возрождения проникнуто верой в безграничные 

возможности человека, его воли и разума, отрицанием католической схоласти-

ки и аскетизма. Художники этого периода овладели умением передать объем, 

особенности света, пространства, изображения человеческой фигуры (в т. ч. 
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обнаженной). В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооруже-

ния – общественные здания, дворцы, городские дома. 

Вокализ – музыкальная пьеса, исполняемая голосом без текста, на одну глас-

ную. 

Г 

 

Гармония (греч. harmonia – соответствие, соразмерность, согласие, созвучие) 

– согласованность, взаимное соответствие предметов, явлений, слияние раз-

личных компонентов объекта в единое органическое целое.  

Гедонизм (греч. hedone – наслаждение) – этическая позиция, утверждающая 

наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводя-

щая к нему все многообразие моральных требований. Стремление к наслажде-

нию в гедонизме рассматривается как основное движущее начало человека, за-

ложенное в нем от природы и предопределяющее все его действия. Как норма-

тивный принцип гедонизм противоположен аскетизму. 

Герменевтика (греч. hermeneuo – разъясняю) – искусство и теория истолкова-

ния, имеющего целью выявить смысл текста, исходя из его объективных (зна-

чения слов и их исторически обусловленные вариации) и субъективных (наме-

рение авторов) оснований. 

Готика (итал. gotico, букв. – готский, от названия германского племени готов) 

– художественный стиль (между сер. XII и XV – XVI вв.), завершивший разви-

тие средневекового искусства в Западной, Центральной и отчасти Восточной 

Европе. Ведущий архитектурный тип в этот период – городской собор, небы-

валый по высоте и обширности интерьеров, с ажурными башнями, стрельча-

тыми окнами, изогнутыми статуями, сложным орнаментом и витражами. 

Гравюра (фр. gravure) – вид графики, в котором изображение является печат-

ным оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером. В Европе 

гравюра возникла на рубеже XIV – XV вв. Различают гравюру выпуклую и 

углубленную, станковую и книжную. 

Графика (греч. graphike, от grapho – пишу) – вид изобразительного искусства, 

включающий рисунок и печатные изображения (гравюра, литография и др.), 

основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобрази-

тельными средствами и выразительными возможностями. Графику делят на 

станковую, книжную, газетно-журнальную, прикладную и плакат. 

Грехопадение, или первородный грех – согласно библейскому мифу – нару-

шение первыми людьми Адамом и Евой божьего запрета есть плоды с дерева 

«познания добра и зла». За это Бог изгнал их из рая. По иудейскому и христи-

анскому вероучениям, на всем человечестве с той поры лежит печать перво-

родного греха, и люди от рождения склонны к греху. 

Гуманизм (лат. humanus – человеческий, человечный) – исторически изменя-

ющаяся система воззрений, признающая самоценность человеческой личности, 

право человека на свободу, счастье, развитие и проявление своих способно-

стей. Система взглядов гуманизма впервые формируется в эпоху Возрождения, 

выступая как широкое течение общественной мысли, стремившееся к восста-

новлению античного идеала человечности и красоты.  
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Гуманизм в узком смысле – социо- культурное и литературное движение 

эпохи Возрождения. 

 

Д 

 

Детерминизм культурный – философская концепция, рассматривающая 

культуру как относительно автономное образование, независимое от других 

сфер общественной жизни и играющее решающую роль в общественном раз-

витии. 

Дизайн (англ. design – замысел, проект, чертеж, рисунок) – термин, обознача-

ющий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью фор-

мирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. Мето-

дом дизайнерской деятельности является художественное конструирование, 

которое в качестве составной части входит в общий процесс конструирования 

промышленных изделий и имеет своей целью обеспечить удобство их эксплуа-

тации, рациональность компоновки и высокий эстетический уровень. 

Динамика социокультурная – изменения или модификация черт культуры во 

времени и пространстве в результате воздействия внешних и внутренних сил. 

Диффузия культурная – взаимное проникновение культурных черт и ком-

плексов из одного общества в другое при их культурном контакте. 

Дорический ордер – древнейший и самый строгий из древнегреческих архи-

тектурных стилей, сложился у племени дорийцев около 600 г. до н. э. Колонна 

не имеет базы, ствол прорезан каннелюрами; капитель состоит из эхина и аба-

ка. Антаблемент членится на архитрав, фриз и карниз. 

Драма (греч. drama – действие) – род литературы, в котором дается изображе-

ние жизни через события, поступки, столкновения героев, т. е. через явления, 

составляющие внешний мир. 

 

Е 

 

Европоцентризм – культурологическая концепция, согласно которой развитие 

подлинных ценностей науки, искусства, философии и т. д. происходит только в 

Европе. Иные культуры воспринимались либо как «недоразвитые», либо как 

«варварские». 

Египтологя – область востоковедения, посвященная изучению языка и пись-

ма, истории культуры и археологических памятников Древнего Египта. 

Ж 

 

Жанр (фр. genre – род, вид ) – исторически сложившаяся, устойчивая разно-

видность художественного произведения, напр. – в живописи – портрет, пей-

заж, натюрморт и др.; в муз. – симфония, кантата, песня и др.; в литературе – 

роман, поэма и др. Понятие жанра обобщает черты, свойственные обширной 

группе произведений какой-либо эпохи, нации или мирового искусства вооб-

ще. 
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Жаргон (фр. jargon) – социальная раз- новидность речи, отличающаяся от 

общенародного языка специфической лексикой и фразеологией. Иногда тер-

мин «жаргон» применяется для обозначения искаженной, неправильной речи. 

 

Жестов язык – (язык кинетический, язык линейный) – система жестов и тело-

движений, используемая как средство общения наряду со звуковой речью или 

взамен ее в бытовом общении, а также в связи с обрядами, культовыми запре-

тами и т. д. 

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого созда-

ются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Живопись – 

важное средство художественного отражения и истолкования действительно-

сти, воздействия на мысли и чувства зрителей, обладает существенным соци-

альным содержанием и разнообразными идеологическими функциями. 

 

З 

 

Западники – представители одного из направлений русской общественной 

мысли 40-х гг. ХIХ в. Выступали за ликвидацию феодально-крепостнических 

отношений и развитие России по «западному», буржуазному варианту. 

Зиккурат – ступенчатая башня в месопотамском храмовом строительстве. 

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в 

качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения 

и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи инфор-

мации (сообщений, знаний). 

И 

 

Игра – форма свободного самовыражения человека, предполагающая реаль-

ную открытость миру возможного и развертывается либо в виде состязания, 

либо в виде представления каких-либо ситуаций, смыслов и состояний. Совре-

менная культурологическая мысль выдвигает игру в качестве самостоятельной 

области изучения (Й. Хейзинга, Д. Лихачев) и обосновывает сквозное значение 

игры в развитии основных культурных форм человеческой деятельности: ис-

кусства, науки, философии, политики и др. 

Идеал (греч. idea – идея, понятие, представление) – совершенство; совершен-

ный образец какого-либо объекта, явления, события, процесса с точки зрения 

конкретного человека или группы людей; высшая цель деятельности. 

Иероглиф – письмо, в котором упрощенные рисунки обозначают целые слова, 

слоги или согласные звуки. 

Импрессионизм (фр. impression – впечатление) – направление в искусстве по-

следней трети ХIХ – нач. ХХ вв., представители которого стремились наиболее 

естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и из-

менчивости, передать свои мимолетные впечатления. 

Инкультурация – процесс освоения человеком – членом конкретного обще-

ства – основных черт и содержания культуры своего общества, менталитета, 

культурных образцов и стереотипов в поведении и мышлении. 
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Инновация культурная – впервые появляющиеся в культуре данного об-

щества объекты, институты, нормы, ценности и т. п. в результате изобретения 

или заимствования из других культур. 

Интерпретация (лат. interpretatio) – истолкование, объяснение, разъяснение 

любого объекта культуры – литературного текста, философской мысли, пред-

метов археологических раскопок и т. п. 

Ионический ордер – древнегреческий архитектурный стиль, возникший в 

Ионии в Малой Азии ок. 600 г. до н. э. Имеет стройную колонну с базой, ство-

лом, каннелюрами, капитель состоит из 2-х крупных завитков (волют). Антаб-

лемент иногда без фриза, архитрав – из трех горизонтальных полос; фриз часто 

сплошь покрывался рельефом. 

Искусство – один из элементов культуры, интерпретируется в современной 

культурологи как степень совершенствования художественных технологий, ре-

зультат человеческой деятельности и степень развития личности. 

 

К 

Калокагатия – термин, употреблявшийся в античной культуре как наимено-

вание некоторого рода гармонии внутреннего и внешнего, как синтез внутрен-

ней добродетели и внешней красоты. 

Капелла (лат. capella) – 1) католическая часовня: небольшое отдельное соору-

жение или помещение в храме (в боковом нефе) для молитв одной семьи, хра-

нения реликвий и т. д.; 2) хор певчих, с XVIII в. также смешанный ансамбль из 

певцов и исполнителей на музыкальных инструментах. 

Катарсис (греч. katharsis – очищение) – термин античной эстетики, служащий 

для обозначения одного из сущностных моментов эстетического воздействия 

искусства на человека – очищение через сострадание и сопереживание. 

Кинесика (греч. kinesis – движение) – совокупность телодвижений, применяе-

мых в процессе человеческого общения (жестов, мимики, за исключением 

движений речевого аппарата), а также наука, изучающая эти средства общения. 

Кич – этимология этого слова имеет несколько версий: 1) от нем. музыкально-

го жаргона нач. ХХ в. – по смыслу «халтура»; 2) от нем. удешевлять; 3) от 

англ. – «для кухни», подразумеваются предметы плохого вкуса, недостойные 

лучшего употребления. Кич – специфическое явление, относящееся к самым 

нижним пластам массовой культуры; синоним псевдоискусства, лишенного 

художественно-эстетической ценности и перегруженного примитивными, рас-

считанными на внешний эффект деталями. 

Классицизм (лат. classicus – образцовый) – стиль и направление в искусстве 

ХVII – нач. ХIХ вв., обратившиеся к античному наследию как к норме и иде-

альному образцу. Достиг наивысшего расцвета во Франции и других европей-

ских странах в период абсолютизма, а затем в эпоху Просвещения. Архитекту-

ре классицизма присущи четкость и геометризм форм, логичность планировки 

и сдержанный декор. Изобразительное искусство отличается логическим раз-

вертыванием сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции, ведущей 

ролью главного обобщенного рисунка. К середине ХIХ в. классицизм переро-

дился в безжизненный академизм. 
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Контекст (лат. contextus – соединение, согласование, связь) – общий смысл 

социально-исторических и культурных условий, которые позволяют уточнить 

смысловое значение результатов деятельности человека. 

 

Контркультура – направление развития современной культуры, противосто-

ящей духовной атмосфере современного индустриального общества. Как соци-

альное явление контркультура получила распространение среди части молоде-

жи стран Запада в 60 – 70-х гг. ХХ в. Для контркультуры характерен отказ от 

сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, стандартов и 

стереотипов массовой культуры. В 70-е годы XX в. движение контркультуры 

зашло в тупик и распалось на множество разнохарактерных групп. 

Коринфский ордер – относительно более новый и богатый древнегреческий 

архитектурный стиль, сложился ок. 400 г. до н. э., получил название от города 

Коринфа. Имеет высокую колонну с базой, стволом, каннелюрами и пышной 

капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших волют. 

Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, почитание) – 

многозначное понятие, употребляемое для обозначения исторически опреде-

ленного уровня развития общества, творческих сил и развития способностей 

человека, выраженного в типах, формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Культурогенез – процесс зарождения материальной и духовной культуры че-

ловечества, происходящий в тесной связи со становлением и развитием орудий 

труда и материально-технической деятельности и социальных закономерно-

стей. 

Культурология (лат. cultura + греч. logos) – область гуманитарного знания, 

синтезирующая в себе философское, историческое, антропологическое, этно-

графическое, социологическое и др. исследования культуры, т. е. охватывает 

всю духовную сферу жизнедеятельности человека, главным содержанием ко-

торой является гуманизация самого человека и окружающей его среды. Куль-

турология – система знаний о сущности, принципах, закономерностях суще-

ствования и развития, способах постижения культуры. 

 

Л 

 

Летопись (др.-рус. лето – год) – погодная запись исторических событий, вид 

повествовательной литературы на Руси в ХI – ХVII вв. (возникла и велась пер-

воначально в монастырях). 

Лубок (народная картинка) – вид графики, изображение с подписью, отличав-

шееся простотой и доступностью образов. Первоначально – вид народного 

творчества. Откликался на политические события; выполнялся в технике кси-

лографии, гравюры на меди, литографии и дополнялся раскраской от руки. 
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М 

 

Мавзолей – первоначально – гробница правителя Карии Мавсола в Галикарна-

се (IV в. до н. э.) – монументальное погребальное сооружение. Современные 

мавзолеи могут служить одновременно усыпальницей и трибуной. 

 

Маргинальность – качественное состояние человека или группы людей, ока-

завшихся в силу определенных обстоятельств (миграция, межэтнические браки 

и др.) на грани двух культур; они участвуют во взаимодействии этих культур, 

но полностью не примыкают ни к одной из них, в результате чего формируется 

двойственное самосознание, возникает психическое напряжение и т. д. 

 

Мастаба (ар. букв. – каменная скамья) – древнеегипетская гробница (III тыс. 

до н. э.) в виде лежащего бруса с наклоненными к центру стенами; в подземной 

погребальной камере статуи, рельефы, росписи. 

Мимесис (греч. mimesis – подражание) – термин древнегреческой философии, 

означающий способ художественного творчества (преимущественно в искус-

стве), выражается в подражании природе, точном воспроизведении внешнего 

вида людей и предметов. 

Миннезингеры (нем. minnesinger – певец любви) – немецкие рыцарские по-

эты-певцы; искусство миннезингеров возникло в XII в. под влиянием прован-

сальских трубадуров. Воспевали любовь к даме, служение богу и сюзерену, 

крестовые походы, стремясь согласовать светски-рыцарское и религиозное ми-

ропонимание. 

Модерн (фр. moderne – новейший, современный) – стилевое направление в ев-

ропейском и американском искусстве конца ХIХ – нач. ХХ вв. Изобразитель-

ное и декоративное искусство модерна отличают поэтика символизма, декора-

тивный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор. 

Мораль (лат. moralis – нравственный) – одна из форм общественного созна-

ния, социальный институт, выполняющий функцию регулирования поведения 

людей во всех сферах общественной жизни. В отличие от простого обычая или 

традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов 

добра и зла, должного, справедливости и т. п. Мораль изучается специальной 

философской дисциплиной – этикой. 

Морфология культуры – раздел культурологии, изучающий структурные 

элементы культуры как системы, их строение и особенности (национальная 

культура, городская культура, мировая культура, художественная культура), а 

также ее структурные подвиды, такие, как материальная и духовная культура. 

 

Н 

 

Натюрморт (фр. nature morte, букв. – мертвая природа) – жанр изобразитель-

ного искусства (главным образом станковой живописи), посвящается изобра-

жению неодушевленных предметов (утварь, плоды, битая дичь, букеты и т. д.). 
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Национальная культура – совокуп- ность обыденных и специализирован-

ных областей культуры национальной общности, представляет собой социаль-

ную, территориальную, экономическую, лингвистическую общность людей, 

имеет сложную социальную структуру и государственно-политическую орга-

низацию. 

Неолитическая революция – понятие, введенное английским археологом Г. 

Чайлдом для обозначения исторического периода в эпоху неолита (XII – X тыс. 

до н. э.) от присваивающего к добывающему типу хозяйства, что было связано 

с зарождением земледелия и скотоводства. В ходе неолитической революции 

зарождаются ремесла, поселения, письменность, рациональные знания. 

Неф – вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограничен-

ная с одной или с обеих продольных сторон рядом столбов либо колонн. 

Новелла (ит. novella) – небольшой прозаический жанр, разновидность расска-

за, отличающаяся особой сюжетно-композиционной структурой с отсутствием 

описательности, психологической рефлексии; имеет элементы символики и 

неожиданный финал. 

Нравы – обычаи, имеющие нравственное значение. Это понятие характеризует 

все те формы поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут 

быть подвергнуты нравственной оценке. 

 

О 

 

Обскуратизм (лат. obscurans – затемняющий) – крайне враждебное отношение 

к просвещению и науке; мракобесие. 

Обычай – исторически сложившаяся и распространенная в обществе или кол-

лективе форма действий, повторяющаяся в определенных ситуациях. 

Ордер (архитектурный) (лат. ordo – ряд, порядок) – определенное сочетание 

несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и ху-

дожественная обработка. Ордер включает несущие части (колонна с капите-

лью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз, в сово-

купности составляющие антаблемент). Классическая система ордеров сложи-

лась в Древней Греции; основные ордера – дорический, ионический, коринф-

ский. 

Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов для украшения каких-либо предметов или архитек-

турных сооружений. 

Осевое время – термин введен в научный оборот К. Ясперсом, по мнению ко-

торого с осевого воемени начинается единство человеческой истории. Ясперс 

относит ось мировой истории ко временит около 500 лет до н. э., к тому духов-

ному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. Именно тогда по мне-

нию К. Ясперса произошел основной исторический поворот, появился человек 

современного типа. 

П 

 

Пайдейя (гр. pais – ребенок) – воспитание, культура как способ формирования 

самостоятельной, развитой личности, способной к осуществлению граждан-
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ских обязанностей и сознательному выбору в политической борьбе и при 

голосовании в народном собрании. Греческий термин «пайдейя» включает как 

непосредственное воспитание, обучение, так и в более широком смысле – об-

разование, образованность, просвещение, культуру. 

Палеолит (греч. palaios – древний) – древний каменный век, первый период 

каменного века, время существования ископаемого человека, который пользо-

вался оббитыми каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался 

охотой и собирательством. Палеолит продолжался с возникновения человека 

(св. 2 млн лет назад) примерно до X тыс. до н. э. 

Памятник – 1) объект, составляющий часть культурного достояния страны, 

народа, человечества (памятники археологии, истории, искусства, письменно-

сти и др.); 2) произведение искусства, созданное для увековечения людей или 

исторических событий. Наиболее развитый вид памятника – мемориальное со-

оружение. 

Пантеон (лат. Pantheon – место, посвященное всем богам) – 1) в Древнем Риме 

«храм всех богов»; 2) усыпальница выдающихся людей. 

Пастель (фр. pastel) – цветные карандаши без оправы, сформированные из 

красочного порошка, а также рисунок или живопись, выполненные ими (отли-

чаются мягкой приглушенностью тонов, бархатистой поверхностью). 

Педагогика (греч. paidagogike) – наука о воспитании человека; раскрывает 

сущность, цели, задачи и закономерности воспитания, его роль в жизни обще-

ства и развитии личности, процесс образования и обучения. Включает теорию 

воспитания, дидактику, школоведение. 

Пейзаж (фр. paysage) – в живописи и графике жанр (и отдельные произведе-

ния), в котором основной предмет изображения – природа. Часто изображают-

ся виды архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж), морские виды 

(марины). 

Перспектива (фр. perspective, от лат. perspicio – ясно вижу) – 1) система изоб-

ражения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным вос-

приятием предметов человеком; 2) воздушная перспектива передает изменения 

в цвете и в ясности очертаний предметов на расстоянии. 

Пирамида – монументальное сооружение, имеющее геометрическую форму 

пирамиды (иногда также ступенчатую или башнеобразную). Пирамидами 

называли гигантские гробницы древнеегипетских фараонов III – II тыс. до н. э., 

а также древнеамериканские постаменты храмов (в Мексике, Гватемале, Гон-

дурасе, Перу), связанные с космическими культами. 

Пластические искусства – виды искусства, произведение которых осуществ-

ляют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, и воспринима-

ются зрением. Пластические искусства делятся на изобразительные искусства 

(живопись, графика, скульптура), воспроизводящие реальный мир, и неизобра-

зительные искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, худо-

жественное конструирование), служащие созданию материально-предметной 

среды жизни человека. 

Полис (греч. рolis) – город-государство, форма социально-экономической и 

политической организации общества и государства в Древней Греции и Древ-

ней Италии. Полис составляли полноправные граждане (члены общины), каж-
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дый из которых имел право на земель- ную собственность и политические 

права. Часть населения города в полис не входила (метеки, вольноотпущенни-

ки, рабы и др.). Государственная организация полиса была различной (олигар-

хия, демократия и др.). 

Портрет (фр. portrait) – один из видов изобразительного искусства, в котором 

воссоздается облик какой-либо человеческой индивидуальности (автопортрет, 

групповой портрет, парадный портрет). 

Р 

 

Рационализм (лат. rationalis – разумный) – 1) философское направление, при-

знающее разум основой познания и поведения людей. Противостоит как ирра-

ционализму, так и сенсуализму; 2) движение в архитектуре ХХ в., стремившее-

ся выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным обще-

ственным потребностям и эстетическим запросам. 

Реализм (лат. realis – вещественный, действительный) – 1) философское 

направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истол-

ковывается либо как бытие идеальных объектов, либо как объект познания, не-

зависимый от субъекта; 2) понятие, характеризующее познавательную функ-

цию искусства; правдивое, объективное отображение действительности; прав-

да жизни, воплощенная специфическими средствами различных видов искус-

ства. 

Реликвии (лат. reliquiae – остатки, останки) – в различных религиях мощи или 

особо чтимые предметы, некогда якобы принадлежавшие богам, пророкам, 

святым. Церковь приписывает реликвиям чудодейственную силу и делает их 

объектом религиозного поклонения. Перен. – предметы, особо чтимые и хра-

нимые как память о прошлом. 

Рококо (фр. rococo, от rocaille – декоративный мотив в виде раковины) – сти-

левое направление в европейском искусстве 1-й половины ХVIII в. Для рококо 

характерны уход от жизни в мир фантазии, театрализованные игры, мифологи-

ческие и пасторальные сюжеты, интимные и эротические ситуации. В искус-

стве рококо господствует орнаментальный ритм. Скульптура и живопись 

изящны и декоративны. 

Романский стиль – стиль средневекового западно-европейского искусства Х – 

XII вв. (в ряде стран также ХIII в.). Главная роль в романском стиле отводилась 

суровой, крепостного характера архитектуре: монастырские комплексы, церк-

ви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. 

Церкви украшались росписями и рельефами, в экспрессивных формах выра-

жающими пугающее могущество божества. 

Романтизм (фр. romantisme) – идейное и художественное направление в евро-

пейской и американской духовной культуре ХIII – нач. ХIХ вв. Отразив разо-

чарование в итогах Великой французской революции, в идеологии Просвеще-

ния и буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и 

невелированию личности устремленность к безграничной свободе, жажду со-

вершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости, вни-

мание к внутреннему миру человека. Идеи романтизма нашли свое воплоще-

ние в литературе, музыке, живописи, графике. 
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С 

 

Саги – древнеисландские прозаические произведения. Так называемым родо-

вым (исландским) сагам, авторство которых не установлено, присущи истори-

ческий и бытовой реализм, психологизм, эпическая простота. Существуют 

также саги о королях Норвегии и саги о епископах и вождях Исландии. 

Сарказм (греч. sarkasmos) – язвительная насмешка. Сарказм содержит беспо-

щадную, уничтожающую оценку лица или явления в отличие от иронии, где 

негативная оценка подразумевается. 

Свиток – узкая полоса папируса, пергамента или бумаги, свернутая в трубку; 

одна из древнейших форм книги. 

Семиотика (греч. semeion – знак) – наука, занимающаяся сравнительным изу-

чением знаковых систем от простейших систем сигнализации до естественных 

и формализованных языков науки; анализирует функции знаковых систем (пе-

редачи сообщения или выражение смысла, а также общения. Семиотика рас-

сматривает культуру с точки зрения ее функционирования как знаковой систе-

мы. Выделяют три основных раздела семиотики: 1) синтактика, или изучение 

внутренней структуры знаковых систем безотносительно к выполняемым ими 

функциям; 2) семантика, изучающая знаковые системы как средство выраже-

ния смысла; 3) прагматика, изучающая отношения знаковых систем с теми, кто 

их использует. 

Символ (греч. symbolon – знак, примета) – универсальная категория в культу-

ре, раскрывающаяся через сопоставления предметного образа и глубинного 

смысла. Символ – 1) предмет, действие и т. п., служащее условным обозначе-

нием какого-либо образа, понятия, идеи; 2) художественный образ, воплоща-

ющий какую-либо идею; 3) условный вещественный опознавательный знак для 

членов определенной социальной группы. 

Символизм – направление в европейском и русском искусстве к. ХIХ – нач. 

ХХ вв., стремившееся с помощью символа-намека эмоционально и интуитивно 

постичь тайны мира, «вещь в себе» и идеи, находившиеся за пределами чув-

ственного восприятия. 

Системный подход в культурологии – направление методологии научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объ-

ектов культуры как систем; ориентирует исследователей на раскрытие целост-

ности культуры, на выявление многообразных типов и связей в ней и сведение 

их в единую теоретическую картину. 

Скоморохи – странствующие актеры в Древней Руси, выступавшие как певцы, 

острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Из-

вестны с ХI в. Особенно были распространены в ХV – ХVII вв. Подвергались 

гонениям со стороны церковных и гражданских властей. 

Социокультурный анализ – метод междисциплинарного изучения сложных 

процессов жизни общества, основанный на историческо-аналитических, со-

циологических, социально-философских подходах. В рамках социокультурно-

го анализа культура исследуется в соотнесении с социальным пространством, 
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которое рассматривается в широком смысле слова как внеприродная, свя-

занная с человеческой деятельностью реальность. 

Социолингвистика – научная дисциплина, исследующая проблемы, связан-

ные с социальной природой языка, его общественными функциями и воздей-

ствием социальных факторов на язык. 

Стиль (фр. style от греч. stylos – палочка для письма) – общность образной си-

стемы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обу-

словленная единством идейного содержания. Можно говорить о стиле отдель-

ного произведения (напр., стиль русского романа сер. ХIХ в.), об индивиду-

альном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых 

эпох или крупных художественных направлений. 

Субкультура – культура отдельных сословий, классов, социальных групп, 

возрастных, профессиональных объединений, обладающих определенной ав-

тономностью существования, своим языком (сленгом, жаргоном), единством 

ценностных установок, мышления, образа жизни. 

Сюрреализм (фр. surrealisme, букв. – сверхреализм) – модернистское направ-

ление в искусстве ХХ в., провозглашавшее источником искусства сферу подсо-

знания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом – разрыв логи-

ческих связей, замененных субъективными ассоциациями. 

 

Т 

 

Табу (полинез. – запрет) – священные запреты, налагаемые на определенные 

действия и предметы в первобытной культуре. 

Танец (нем. тanz) – вид искусства, в котором основное средство создания ху-

дожественного образа – движения и положения тела танцовщика. Танцеваль-

ное искусство – одно из древнейших проявлений народного творчества. У каж-

дого народа сложились свои национальные традиции танца. 

Творчество – процесс культурной человеческой деятельности, в результате 

которого создаются качественно новые материальные и духовные ценности. 

Творчество – способность человека из доставляемого действительностью ма-

териала созидать новую реальность, удовлетворяющую многообразным по-

требностям человеческой жизнедеятельности. 

Текст (лат. text – ткань, соединение) – последовательность символов, образу-

ющих сообщение. В семиотике текст представляет собой осмысленную после-

довательность любых знаков, любую форму коммуникации; в языкознании – 

последовательность словесных знаков. Весь мир культуры воспринимается 

субъектом культуры как бесконечный, безграничный текст. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпимость) – термин, обозначающий терпи-

мость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Традиция (лат. tradition – передача) – элементы культурного наследия, пере-

дающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенном обще-

стве в течение длительного времени. 

Триптих (греч. triptychos – сложенный втрое) – три произведения искусства, 

объединенные одним художественным замыслом. 
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Трубадуры (фр. troubadour – слагать стихи) – провансальские поэты-певцы 

ХI – ХIII вв. Изысканная лирика трубадуров воспевала рыцарскую куртуазную 

любовь, радости жизни. 

У 

 

Утопия (греч. u – нет + topos – место, букв. – место, которого нет) – изображе-

ние идеального общественного строя, лишенное научного обоснования, а так-

же обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы социальных 

преобразований. Термин происходит от названия книги Т. Мора (XVI в.). 

 

Ф 

 

Фабула (лат. fibula – басня, рассказ) – в художественном произведении цепь 

событий, о которых повествуется в сюжете, в их логической, причинно-

временной последовательности. В изложении фабулы различают экспозицию, 

завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Фантастика (греч. phantastike – искусство воображать) – форма отражения 

мира, при которой на основе реальных представлений создается логически 

несовместимая картина Вселенной. Распространена в мифологии, фольклоре, 

искусстве, социальной утопии. В ХIХ – ХХ вв. развивается научная фантасти-

ка. 

Фарс (фр. farce) – 1) вид средневекового западно-европейского театра и лите-

ратуры бытового комедийно-сатирического характера (XIV – XVI вв.); 2) в те-

атре XIX – XX вв. – комедия-водевиль легкого содержания с чисто внешними 

комическими приемами. 

Фатализм (лат. fatalis – роковой < fatum – рок, судьба) – представление о 

неотвратимой предопределенности событий в мире; вера в безличную судьбу, 

в неизменное божественное предопределение. 

Фолиант (лат. folium – лист) – объемистая книга большого формата. 

Фольклор (англ. folklore) – народное творчество, искусство, создаваемое 

народом и бытующее в широких народных массах. Различают фольклор сло-

весный (народно-поэтическое творчество), музыкальный, танцевальный и др. 

 

Х 

 

 

Хаос (греч. сhaos) – древнегреческое космологическое понятие, обозначающее 

изначальное, бесформенное состояние мира. Хаосу противостоит упорядочен-

ный космос. 

Харизма (греч. charisma – милость, божественный дар) – исключительная ода-

ренность; харизматический лидер – человек наделенный в глазах его последо-

вателей авторитетом, основанным на исключительных качествах его личности 

– мудрости, героизме, «святости». 

Хиппи (англ. hippie) – представители молодежной субкультуры, отвергающие 

установленные нравственные устои, общепринятые нормы поведения, ведущие 
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бродяжнический образ жизни. Движе- ние возникло в Европе и Америке в 60 

– 70-е гг. ХХ в. 

 

Ц 

 

Цивилизация (лат. сivilis – гражданский, государственный) – 1) синоним 

культуры, в узком смысле – материальной культуры; 2) уровень, ступень раз-

вития материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современ-

ная цивилизация); 3) этап человеческого развития, следующий за дикостью и 

варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). Понятие «цивилизация» появилось в 

ХVIII в. в тесной связи с понятием «культура». В основе категориального раз-

личения цивилизации и культуры заключена дивергенция личностных струк-

тур человека и структур рабочей силы человека. Воспроизводство рабочей си-

лы, увеличение свободного времени – это признаки цивилизации, а воспроиз-

водство личностных структур человека посредством воспитания, образования 

– это уже признак повседневной культуры, ее традиций, норм, ценностей. 

Цинизм (греч. kynismos – учение киников) – нигилистическое отношение к че-

ловеческой культуре и общепринятым правилам нравственности. 

 

Ч 

 

Челядь – 1) в Древней Руси (IX – XII вв.) рабы; позже – широкий круг фео-

дально-зависимых людей России; 2) В XVIII – XIX вв. дворовые люди поме-

щиков. 

Ш 

 

 

Шедевр (фр. chef-d`oeuvre) – 1) образцовое изделие, которое во многих сред-

невековых цехах требовалось от ремесленника, стремящегося стать самостоя-

тельным мастером для доказательства его профессионального мастерства; 2) 

образцовое произведение – высшее достижение искусства, мастерства. 

 

Э 

 

Эвдемонизм – этическое направление, считающее счастье, блаженство выс-

шей целью человеческой жизни; один из основных принципов древнегрече-

ской этики, связанный с идеей внутренней свободы личности, ее независимо-

сти от внешнего мира. 

Экзегеза (греч. exegesis – толкование) – толкование неясных мест в древних, 

особенно религиозных текстах. 

Экслибрис (греч. ex libris – из книг) – книжный знак, указывающий на при-

надлежность книги какому-либо владельцу. 

Экспозиция (лат. expositio – выставление на показ, изложение) – 1) в музеях и 

на выставках – размещение экспонатов в определенной системе (хронологиче-

ской, типологической и пр.); 2) в литературном произведении изображение 

расстановки персонажей и обстоятельств, непосредственно предваряющих 



  

142  

начало развертывания фабульного действия; 3) (муз.) начальный раздел 

сонатной формы, в котором излагаются основные темы произведения. 

 

Экспрессионизм (лат. expressio – выражение) – направление в литературе и 

искусстве 1-й четв. ХХ в., провозгласившее единственной реальностью субъ-

ективный духовный мир человека, а его выражение – главной целью искусства. 

Элиты теория – концепции, утверждающие необходимость деления общества 

на высшие, привилегированные слои – элиту и остальную массу людей. 

Эссе (фр. essai – опыт, набросок) – жанр философской, эстетической, художе-

ственно-публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индивиду-

альную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложени-

ем, ориентированным на разговорную речь. 

Эстет (греч. aesthetes – чувствующий, воспринимающий) – 1) поклонник ис-

кусства, ценитель изящного; 2) человек, оценивающий все исключительно с 

эстетической точки зрения, пренебрегающий нравственной стороной явлений. 

Эстетика (греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – философская наука 

о закономерностях эстетического освоения мира, о сущности и формах творче-

ства по законам красоты. Эстетика зародилась в эпоху рабовладельческого об-

щества – в Египте, Вавилоне, Индии и Китае. Большое развитие получила в 

Древних Греции и Риме. Как наука эстетика раскрывает различные стороны 

природы искусства, его происхождение, сущность и связь с другими формами 

общественного сознания. 

Этика (греч. ethos – привычка, обычай) – философская дисциплина, изучаю-

щая мораль, нравственность, ее принципы и механизмы действия. Как обозна-

чение особой области исследования термин впервые был употреблен Аристо-

телем. 

Этикет (фр. etiquette – ярлык, этикетка) – совокупность правил и норм поведе-

ния, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений, со-

ставная часть внешней культуры человека и общества. Включает в себя об-

хождение с окружающими, поведение, манеры. Виды этикета: придворный, 

дипломатический, воинский, деловой, гражданский. 

Этногенез (греч. ethnos – племя, народ) – происхождение народов. Этногенез 

включает как начальные этапы возникновения какого-либо народа, так и даль-

нейшее формирование его этнографических, лингвистических и антропологи-

ческих особенностей. 

Этнография (греч. ethnos – племя, народ + grapho – пишу) – этнология, наро-

доведение, наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов ми-

ра, проблемы происхождения (этногенез), расселения (этногеография) и куль-

турно-исторических взаимоотношений народов. Оформилась как самостоя-

тельная наука в ХIХ в., с возникновением эволюционной школы. 

Этноцентризм (греч. ethnos – племя, народ) – склонность человека оценивать 

все жизненные явления сквозь призму ценностей своей этнической группы, 

рассматриваемой в качестве эталона; предпочтение собственного образа жизни 

всем остальным. 
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Ю 

 

 

Юмореска (нем. humoreske) – 1) небольшая музыкальная пьеса, обычно шут-

ливого, юмористического характера; 2) в литературе – юмористическая миниа-

тюра в прозе или стихах. 

 

 

Я 

 

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, развития 

культуры и способная выразить всю совокупность знаний, представлений и ве-

рований человека о мире и о самом себе. Как факт духовной культуры, язык в 

своем развитии и функционировании обусловлен всей совокупностью процес-

сов материального и духовного производства, общественных отношений лю-

дей. Является средством познания мира, создания, хранения, переработки и 

передачи информации. Сущностью языка является то, что он присваивает от-

дельным элементам мира определенные значения и особым образом их клас-

сифицирует. 

Язык культуры – формы, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям 

вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в про-

странстве и времени культуры; это универсальная форма осмысления реально-

сти. Основная проблема языка культуры – это проблема понимания, проблема 

эффективности культурного диалога как «по вертикали», т. е. диалога между 

культурами разных эпох, так и «по горизонтали», т. е. диалога разных культур, 

существующих одновременно, между собой. 

 


