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ВВЕДЕНИЕ 

Теория культуры – это раздел культурологии, предметом исследования которого яв-

ляются различные процессы, протекающие в обществе: материальные, социальные, поли-

тические, морально-правовые, художественные, научно-технические и все другие.  

Теория культуры изучает наиболее общие закономерности развития культуры, 

принципы ее функционирования, проблемы соотношения культур разных эпох и народов, 

проблемы соотношения культуры и цивилизации. Также составные элементы культуры: 

эстетическую и нравственную культуру, политическую и правовую культуру, культуру 

труда и быта, культуру личности и культуру речи, национальную и региональную культу-

ру. Исследуя историю развития культуры и ее современные особенно-

сти, культурология выявляет общие тенденции единого культурного процесса всего чело-

вечества, всех народов Земли и благодаря этому является прогностической наукой, зани-

мается социальным прогнозированием, научным предвидением будущих культур и циви-

лизаций. 

Предметом настоящей дисциплины «Теория культуры»  являются теория и история 

мировой и отечественной культуры. Своим содержанием курс способствует формирова-

нию гуманитарно просвещенного и гуманистически мыслящего выпускника вуза.  

В данном курсе культура разных эпох рассматривается как целостная совокупность 

представлений и ценностей общества, важнейший элемент его жизнедеятельности. В ходе 

своего развития человечество создало цепь то существующих рядом, то сменяющих друг 

друга цивилизаций со своим своеобразным и неповторимым «языком» и «духом време-

ни». Эти достижения усваивались, творчески перерабатывались и получали дальнейшее 

развитие в культуре последующих обществ. Элементы культур прошлого лежат в основе 

современной европейской цивилизации, и, чтобы понять культуру современного обще-

ства, необходимо представлять себе ее истоки и корни в глубине веков. 

Цель дисциплины – подготовка религиоведов-бакалавров, владеющих фундамен-

тальными знаниями по культурологии. Последовательное и системное формирование 

представлений о культуре как отдельной философской категории, о разнообразии подхо-

дов к изучению культуры, расширение понятийной базы студентов, выявление взаимосвя-

зи культуры с другими сферами общества. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение основных достижений и закономерностей развития культуры;  

- Овладение фундаментальными понятиями в области теории культуры;  

- Развитие способностей понимания основных культурных тенденций и ценностей; 

- Формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики национально-культурного пространства.  

- Формирование навыков, позволяющих пользоваться в процессе преподавания фи-

лософских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

организациях базовыми знаниями в области теории мировой культуры. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 Лекция как форма обучения играет ключевую роль в высшей школе. В ходе лекции 

преподаватель не только знакомит студентов с учебным материалом по той или иной те-

ме, но и обращает внимание на новую информацию по предмету, различные точки зрения 

по проблемам, затрагиваемым на лекции, ведет диалог со слушателями. 

 В ходе лекционных занятий студентам необходимо конспектировать учебный ма-

териал. Обращать внимание на категории, новые понятия, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-

шения спорных ситуаций. 

Материалы лекции рекомендуется перечитывать перед следующими лекционным и 

семинарским занятиями. 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, представлены 

ниже. 

1.1 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Место культурологии в системе гуманитарного знания  

План лекции. 

1. Место и роль культурологии в системе наук. 

2. Предмет и объект культурологии. 

3. Структура культурологии. 

Ключевые вопросы. 

Культурология – одна из социально-гуманитарных дисциплин, основной задачей кото-

рой является осмысление сущности культуры, многообразия форм ее проявления.  

 Термин «культурология» был введен в научный оборот в XX веке. Однако осмыс-

ление и разработка отдельных аспектов культуры относится к более раннему периоду. 

Несмотря на то, что культурология постепенно занимает все более твердое поло-

жение среди других социальных и гуманитарных наук, споры о ее научном статусе про-

должаются до сих пор. Даже на Западе данный термин был принят не сразу, и культура 

там продолжала изучаться такими дисциплинами, как социальная и культурная антропо-

логия, социология, психология, лингвистика и другими. Данная ситуация свидетельствует 

о том, что процесс самоопределения культурологии как научной и образовательной дис-

циплины не завершен до настоящего времени. Культурологическая наука находится сего-

дня в процессе становления, ее содержание и структура еще не обрели четких научных 

границ, исследования в ней разноречивы, существует много методологических подходов к 

предмету этой науки. Все это свидетельствует о том, что мы имеем дело с новым направ-

лением научного знания, находящимся в процессе своего становления и творческого по-

иска. Самое большое препятствие для дальнейшего развития культурологии — многооб-

разие точек зрения на предмет ее исследования, с которым было бы согласны большин-

ство исследователей. Ведь и сейчас достаточно широко распространена точка зрения, что 

своего предмета исследования у культурологии нет, он «растекается» по другим научным 

дисциплинам – истории, психологии, социологии, антропологии, искусствоведению и т.д. 

Выявление предмета культурологии происходит на наших глазах, в борьбе различных 

мнений и точек зрения. 

2.Предмет и объект культурологии. 

 Культурология всегда имеет дело со смысловым содержанием эпохи - объект. 

 Культурология является общетеоретической дисциплиной, представляет собой 

синтез различных областей гуманитарного знания. Культурология призвана изучать 
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наиболее общие закономерности развития культуры, формы ее проявления, присутству-

ющие во всех известных культурах человечества – предмет. 

3.Структура культуры. 

Мировая и национальная  культуры.  Мировая культура  –  это  синтез  лучших  до-

стижений  всех национальных  культур  различных  народов,  населяющих  нашу  планету. 

Национальная культура,  в свою очередь, выступает синтезом  культур  различных клас-

сов,  социальных  слоев  и  групп  соответствующего  общества.   

Культуры социальных  общностей  (классовая,  городская,  сельская,  профессио-

нальная, молодежная),  семьи,  отдельного  человека.   

Субкультура – это культура какой-либо социальной группы: конфессиональная, 

профессиональная, корпоративная и т. п.  

Доминантная культура – ценности, традиции, взгляды и т. п., разделяемые лишь 

частью общества.  

Субкультура, которая противостоит доминантной культуре, называется контркуль-

турой, как правило в молодежной среде – граффити, хип-хоп.  

Культура делится на определенные виды и роды. Основанием для  подобного деле-

ния является учет многообразия человеческой деятельности. Отсюда выделяются матери-

альная и духовная культуры.  

Важная  особенность  материальной  культуры  состоит  в  том,  что  она  не сво-

дится ни к материальной жизни общества, ни к материальному производству, ни к мате-

риально-преобразующей  деятельности.   

Духовная  культура,  аналогично  материальной,  не  сводится  к  духовной дея-

тельности. Духовная культура характеризует эту деятельность с  точки  зрения    ее влия-

ния на развитие человека.  

Есть ряд видов культуры, которые нельзя отнести только к  материальной или ду-

ховной.  Это  так  называемые  синтетические  виды  культуры.  Они  представляют собой  

«вертикальное»  сечение  культуры,  пронизывая  всю  ее  систему.  К  ним относятся эко-

номическая культура, политическая культура, экологическая культура и эстетическая 

культура. 

По характеру творений можно выделить культуру, представленную в единичных 

образцах и массовую культуру. 

Народная культура признается особой формой культуры. В отличие от элитарной 

культуры народная, культура создается анонимными творцами, не имеющими профессио-

нальной подготовки.  

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, при-

сущих определенной социальной группе. Говорят о молодежной субкультуре субкультуре 

пожилых людей, субкультуре национальных меньшинств, профессиональной субкультуре, 

криминальной субкультуре. Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, 

взглядами на жизнь, манерами поведения, причесываться, одеваться, обычаями.  

Контркультура обозначает такую субкультуру, которая не просто отличается от 

доминирующей культуры, но противостоит, находится в конфликте с господствующими 

ценностями. Субкультура террористов противостоит человеческой культуре, а молодеж-

ное движение хиппи в 1960-е гг. отрицало господствующие американские ценности: 

усердный труд, материальный успех, конформизм, сексуальную сдержанность, политиче-

скую лояльность, рационализм. 

По содержанию и влиянию культуру делят на прогрессивную и реакционную, или  

культуру  и  антикультуру.  Такое  деление  вытекает  из  соответствующего  её воздей-

ствия  на человека и  общество,  так  как    культура  как  человекоформирующее явление 

может воспитывать личность не только нравственную, но и безнравственную. 

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
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Тема 2. Многообразие подходов к определению понятия культура 

План лекции. 

1. Этимология понятия «культура». Многообразие определений понятия культура. 

2. Эволюция европейского понимания культуры. Понимание культуры в восточ-

ной традиции. 

3. Многозначность термина «культура». 

Ключевые вопросы. 

  1. Этимология понятия «культура». Многообразие определений понятия культура. 

 Культура – многогранное, сложное, исторически развивающееся общественное 

явление, способ освоения действительности, реализации творческого потенциала человека 

в сфере материальной и духовной деятельности. 

 Чтобы разобраться в значениях слова культура обратимся к этимологии этого 

понятия. Появлению этого слова в различных европейских языках непосредственно пред-

шествовало латинское cultura, происходившее от colere. Последнее имело множество зна-

чений: населять, культивировать, покровительствовать, поклоняться, почитать и т.д.  

 1. Латинское colonus со значением "населять" трансформировалось в колонию. 

 2. В своем первоначальном значении латинское слово cultura означало культива-

цию сельскохозяйственных растений или вскармливание домашней птицы или скота. То 

есть это слово употребляли  в сельскохозяйственной среде. 

3. Другое значение это слово приобрело в религиозной среде. Слово культура име-

ет общие корни со словом культ и имеет значение  - поклонения, почитания (отсюда культ 

богов, культ предков).  

Само же слово «культура» появилось в римской античности. Это слово произошло 

от глагола «colere», который означал «возделывать», «обрабатывать», «ухаживать». Вна-

чале этот термин использовали, обозначая «обработку земли, почвы». В этом значении его 

использовал известный римский политик Марк Порций Катон (234—149 до н.э.), напи-

савший дошедший до наших дней трактат «De agri cultura» (160 до н.э.). И в наши дни мы 

говорим о культивировании каких-то сортов растений, используем, например,  термин 

«культура картофеля», пользуемся сельскохозяйственными машинами, которые называ-

ются культиваторами. 

Однако отправной точкой в формировании научных представлений о культуре 

принято считать книгу выдающегося римского оратора и философа Марка Туллия Цице-

рона (106—43 до н.э.) «Тускуланские беседы». В этой книге, написанной в 45 г. до н.э., 

Цицерон применил слово «культура» в ином, переносном смысле. Подчеркивая отличие 

человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни, этим словом он стал обо-

значать все созданное человеком, в отличие от мира, созданного природой. Таким обра-

зом, понятие «культура» стало противопоставляться другому латинскому понятию — 

«натура» (природа). С тех пор мир культуры воспринимается не как следствие действия 

природных сил, а как результат деятельности самих людей, направленной на обработку и 

преобразование того, что создано непосредственно природой. 

При этом культура по-прежнему понималась как возделывание и уход. Но отныне 

считалось, что объектом такой обработки может быть не только земля, как считалось до 

сих пор, но и сам человек. Цицерон считал, что дух, разум человека необходимо возделы-

вать так же, как крестьянин возделывает землю. Именно «обработка разума», развитие 

мыслительных способностей человека 

Т.о. со временем значение этого понятия расширяется. В трудах древнеримского 

мыслителя и общественного деятеля Цицерона (106-43 гг. до н.э)  слово культура исполь-

зуется в значении взращивать, вскармливать, воспитывать человеческую духовность. 

(Подразумеваются изменения в ходе сознательной деятельности).  

Слово культура приобретало разные оттенки значения в разные периоды истории 

европейской мысли.  
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2. Эволюция европейского понимания культуры. Понимание культуры в восточной 

традиции. 

Для античности – развитие духовности человека (с 8 в до н.э. до 5 в. н.э. – упадок 

римской империи). 

Эпоха европейского средневековья (V-XIV вв.) – восприимчивость человека боже-

ственному влиянию, культурное творчество уподоблялось божественному подобию чело-

века.  Слово культ употреблялось чаще, чем культура. 

В эпоху Возрождения (XIV - XVI вв. ) – культура  рассматривалась как средство 

духовного раскрепощения личности, личность должна быть ориентирована на идеалы гу-

манизма. Агрикультурный, сельскохозяйственный смысл долгое время сохранялся. Так, 

Френсис Бэкон говорил о "культуре и удобрении умов", 

 В Новое время (XVII в) – культура понималась как нечто созданное человеком и 

противопоставлялась природе. В это время в понятие культура включаются не только 

жизненные блага и ценности, созданные в результате преобразования природы, но и ре-

зультаты в духовной жизни, которые стали возможны благодаря образованию и просве-

щению.  

В эпоху Просвещения  (XVIII в)  культура понимается как уровень развития чело-

веческого разума, достижения человека в науке, искусстве, справедливости в обществе, 

основная задача мыслителей эпохи просвещения – счастье человека. 

В XIX веке – культура отождествляется с различными формами саморазвития об-

щества – моралью, эстетикой философией, культура – критерий нравственности, образо-

ванности.  

Для сравнения возьмем понимание культуры в восточной традиции, в частности в 

Китае. Китайцы используют понятие вэнь 文,  которое имеет значение  «знаки, письмен-

ность, культура, культурность, цивилизованность, цивильный, гражданский, гуманитар-

ный, просвещение, образование, литература, изящная словесность, стиль, украшенность». 

Вэнь – одна из центральных и наиболее специфичных категорий китайской философской, 

эстетической и литературной мысли. Этимологическое значение иероглифа «вэнь» – «та-

туировка, узор, орнамент».  

В самом широком смысле «вэнь» означает всякую осмысленную упорядоченность: 

например, в природе – «знаки неба», т.е. астрономические объекты и явления. Опять же 

связь с гадательныеми практиками.  

Конфуций, понимал вэнь как культуру, связанную с книжной ученостью, ритуалом 

и музыкой, считал ее гармоничное сочетание с природной основой признаком «благород-

ного мужа» (цзюнь цзы).  

В традиционных литературоведческих сочинениях слово «вэнь» могло применять-

ся в узком смысле, например, сводиться к обозначению рифмованного текста а в лингви-

стике,— обозначать простой (несоставной) иероглиф. 

В современном языке категория «вэнь» не утратила своей семантической широты, 

выступая, с одной стороны, как обозначение письменности (вэнь-цзы 文字), а с другой – 

цивилизации (вэнь-мин 文明) или культуры (вэнь-хуа文化) вообще, включая ее духовные 

(например, «вэнь-сюэ» – «литература» 文学), и материальные («вэнь-у» – «предметы ма-

териальной культуры») составляющие, а также распространяясь на природные объекты 

(«тянь-вэнь-сюэ» – «астрономия»). 

В ХХ в. и до сегодняшнего дня имеются многочисленные дефиниции культуры в 

разных традициях, отражающие многозначность данного феномена.  

3.Многозначность термина «культура». 

Термин «культура» обозначает определенную эпоху в развитии человека (перво-

бытная, современная); 

Термин «культура» применяется при характеристике конкретного общества или 

народа (этноса) (русская культура); 
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Термин «культура» применяется для обозначения специфических сфер деятельно-

сти общества (культура труда), социальной группы конкретного индивида (культура мо-

лодежи), носителя определенных типовых форм жизнедеятельности; 

Термин «культура» употребляется  характеристики определенного уровня духов-

ной культуры, а в более узком смысле – для характеристики  художественной культуры; 

Культура как степень образованности и воспитанности человека. 

 

Тема 3. Культура как социальное явление. 

План лекции. 

1. Сущность и генезис культуры. 

2. Функции культуры. 

3. Типологии культур. 

Ключевые вопросы. 

В настоящее время получили широкое распространение следующие определения 

культуры: как второй природы, создаваемой человеком; как способа трудовой и духовной 

деятельности человека; как ценностей и символических форм человеческого бытия. Сама 

культура столь многогранна в своих проявлениях, что постоянно появляются новые трак-

товки ее определения. 

Культуру можно определить как мир бытия человека, созданного людьми в про-

цессе творческого взаимодействия с природой и между собой. Она проявляется в матери-

альных, духовных и социальных продуктах (целях, идеях, нормах, ценностях, идеалах, 

обычаях, отношениях, процессах, формах поведения, в искусственных объектах, явлениях 

и процессах), составляющих основу общественной, коллективной и индивидуальной че-

ловеческой жизни. 

В широком смысле культура - это все то, что создается человеком (материальное и 

духовное), в отличие от естественных природных явлений. Культура - это природа, обра-

ботанная человеческим способом - сознательной преобразующей деятельностью, в целях 

организации человеческого бытия, удовлетворения потребностей людей, а также творче-

ского самовыражения человеческой сущности, в соответствии с ценностными представле-

ниями. 

Культура имеет социально-биологическую природу, поскольку, с одной стороны, 

ее формирование происходит в определенных природных условиях, а с другой стороны, 

культура содержит механизмы, которые обеспечивают стабильное существование социу-

ма и органичное включение человека в общество. В ходе своей культурной практики 

направленной на взаимодействие, как с природной, так и социальной средой происходит 

развитие самого человека, как его внешнего облика (человеческая природа), так и внут-

реннего - душевно-духовного мира (человеческая сущность). Поэтому можно говорить о 

том, что человек сам формирует себя в ходе своего культурно-исторического развития, о 

том, что человек выступает одновременно и как субъект и как объект культуры. 

2. Функции культуры. 

Коммуникативная функция. Каждая культура выполняет функцию накопления, со-

хранения и ретрансляции знаний о мире и человеке. Рост знаний и их унификация способ-

ствуют развитию культуры, ее обогащению, установлению межкультурного диалога. 

Культурные знания часто находят выражение в абстрактных символических формах, ко-

торые нарушают ритм и механизм культурной ретрансляции, но в то же время способ-

ствует созданию глобального информационного пространства, ярким примером которого 

является всемирная сеть Интернет. 

Аксиологическая (ценностная) функция. Культурное развитие носит последова-

тельный характер. В ходе его образуются и закрепляются моральные нормы и ориентиры, 

образцы традиционного социального поведения, а также шкала ценностей. Наличие дан-

ных элементов обеспечивает стабильность и единство культуры, что является особенно 



 10 

важным в периоды интенсивных социокультурных изменений, а также придает каждой 

культуре неповторимость и уникальность. 

Адаптационная функция. В современном мире человек, в основном, приспосабли-

вается к социальной и культурной реальности, а не к природе. Культура, в свою очередь, 

имеет ряд механизмов, которые упрощают и оптимизируют процесс приспособления че-

ловека к обществу и к культурной среде. 

Функция социализации. Определенный тип культуры порождает определенный тип 

человека, и наоборот. Такое влияние культуры становиться возможным благодаря процес-

су социализации (то есть, воспитания и образования человека, усвоения им системы куль-

турных норм, ценностей и определенной системы знаний). Личностное сознание всегда 

характеризуется двумя, противоположными по своим векторам, тенденциями. С одной 

стороны – это стремление отделить себя от социума, от общей массы, реализоваться в 

полной мере, исходя из своих возможностей и потребностей. Но с другой стороны имеет 

место стремление «слиться с толпой». И то, и другое невозможно без социализации, кото-

рая обеспечивается именно через культуру. Культура является предпосылкой и мерой ре-

ализации человеческой сущности. 

Регулятивная функция. В рамках культуры существуют различные типы социаль-

ных объединений, которые поддерживают стабильность ее развития и выполнения ком-

муникационной, аксиологической, адаптационной и других функций. К таким объедине-

ниям относятся биосоциальные общности (род, племя, семья), социальные общности (со-

юзы племен, родов) и социально-политические общности (государство, политические со-

юзы, международные организации). Регулятивная функция культуры структурирует куль-

турные элементы, что является особенно важным в условиях их постоянной дифференци-

ации и роста. Регулятивная функция реализуется через моральные, религиозные и право-

вые ценности и нормы. 

На ичностном уровне культура выполняет личностно-

атрибутивную, познавательную, творческую и мировоззренческую функции. 

3.Типологии культур. 

Основными принципами типологии культур являются: 

1) географический (локализация культур в территориальном пространстве); 

2) хронологический (локализация во времени, выделение этапов в историческом развитии); 

3) национальный (относительные особенности этнических и национальных признаков 

культуры). 

Тема 4. Основные школы и направления в культурологии. 

План лекции. 

1. Эволюционная школа в культурологии. Понимание культуры в концепциях Э.Б. 

Тайлора, Л. Уайта. 

2. Цивилизационная школа в культурологи. Концепции Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера. 

3. Психоаналитическое направление в культурологии. Концепции З. Фрейда, К.Г. 

Юнга. 

4. Игровая концепция в культурологи. Концепция Й. Хейзинги. 

Ключевые вопросы. 

1. Эволюционная школа в культурологии. Понимание культуры в концепциях Э.Б. 

Тайлора, Л. Уайта. 

Основные положения эволюционизма. 

Классическая эволюционистская теория настаивала на существовании универсаль-

ного закона развития человеческих культур. 

Человеческий род един, поэтому все люди имеют примерно одни и те же умствен-

ные способности и в сходных ситуациях будут принимать примерно аналогичные реше-

ния, что в свою очередь определяет единообразие культуры на сходных ступенях разви-

тия; 
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В человеческом обществе имеет место непрерывное развитие, то есть прямолиней-

ный процесс перехода от простого ко все более сложному. Таким образом общественное 

развитие идёт по законам эволюции; 

Развитие любого культурного элемента изначально предопределено, так как его бо-

лее поздние формы формируются и зарождаются в более ранних. При этом развитие лю-

бой культуры многоступенчато, а ступени и стадии развития едины для всех культур в 

мире; 

Культурные различия народов вызваны их различными ступенями развития, а все 

народы и все культуры соединены между собой в один непрерывный и прогрессивно раз-

вивающийся эволюционный ряд. 

Первобытное общество, с точки зрения эволюционистов, имело единые для всех 

народов социальные, культурные и экономические модели. А современные бесписьмен-

ные народы рассматривались как пережиток древних времён. Предполагалось, что изуче-

ние их культуры ведет к реконструкции культуры первобытного общества в целом. 

2. Цивилизационная школа в культурологи. Концепции Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера. 

Теория культурно исторических типов Николая Яковлевича Данилевского 1822-

1885. 

«Россия и Европа. Взгляд на культурное и политическое отношения Славянского 

мира к Германо-романскому» – одна из главных его работ, написанная 1869 году. 

Основные положения: 

1) Нет единой подчиняющейся одной законодательной норме истории развития человече-

ской культуры, но есть совокупность историй отдельных культур, сосуществующих или 

сменяющих друг друга, живущих каждая по своим законам. 

2) Любая культура имеет свою судьбу, свои характеристики, своя форму бытования. 

3) Каждая культура представляет собой автономную систему, эквивалентную и в цен-

ностном соотношении соизмеримую с другими. 

4) В своем развитии культуры проходят определенные циклы. 

Общий вывод: единая культура человечества – это фикция. В действительности мы имеем 

целый ансамбль, сложное переплетение различных культурных формообразований. Про-

гресс состоит в том, чтобы исходить все поприще исторической деятельности, полностью 

реализоваться. 

Каждый культурно исторический тип зарождается, достигает расцвета, а затем 

умирает. Жизненный цикл составляет примерно 1,5 тысячи лет. Всего сформировалось 10 

самостоятельных культурно исторических типов: египетский, китайский, древне семити-

ческий, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, ново семитический или 

аравийский, германо-романский или европейский. Еще окончательно не оформился сла-

вянский тип, но он уже развивается. 

5 основных законов, по которым существует культурно исторический тип: 

1) Общий стиль языка. 

2) Политическая независимость народов. 

3) Закон о самобытности. 

4) Разнообразие этнографических элементов. 

5) Развитие типа сравнивается с развитием цветка. 

Морфология культур Освальда Шпенглера. 

«Закат Европы» – знаменитая работа Шпенглера в 2 томах (1922 год – появления 

последнего тома). В этой работе он представил и аргументировал свое видение проблем 

развития культуры и причины кризиса европейской цивилизации. Всякая культура имеет 

свое рождение, свой кульминационный пик и свою смерть. Когда культура застывает, 

прекращает свое развитие, теряет духовные силы, материализуется, Шпенглер называет 

термином «цивилизация». Цивилизация – это завершительный этап развития культуры. У 
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каждой культуры есть свой набор черт, есть своя душа, свой ритм развития, повадки. 

Шпенглер выделяет 8 культур: 

- египетская, 

- индийская, 

- вавилонская, 

- китайская, 

- греко-римская (аполлоновская душа), 

- византийско-арабская, 

- западноевропейская (фаустовская душа), 

- культура майя. 

Ожидается нарождение русско-сибирской культуры. 

Полный цикл существования культуры охватывает 1000 лет. Переход от культуры к циви-

лизации, от творчества к бесплодию, от созидания новых форм к сохранению и культива-

ции уже существующих – это закономерный этап. Стадия цивилизации начинается с пере-

оценки всех традиционных для культуры ценностей. Индикатором этой переоценки вы-

ступил Ницше. На смену поэтическому художественному творчеству приходит спорт, 

приоритетное развитие получает сфера политики. Народ превращается в массу. Ярко про-

является антитеза: мировой город – провинция. В период развития культура творится в 

любом уголке, а при переходе в стадию цивилизации все стягивается в мировые города. 

Все явления и факты становятся конвертируемыми, все имеет свою стоимость. Наука и 

искусство подчиняются политике и экономике, художественные новшества принимают 

форму сенсации. 

3. Психоаналитическое направление в культурологии. Концепции З. Фрейда, К.Г. 

Юнга. 

Основные работы Зигмунда Фрейда в области культуры: «Будущее одной иллю-

зии», «Тотем и табу», «Недовольство культурой». Сублимация – это переориентация и 

выход психической энергии через опосредованные формы. Культура нечто искусственное, 

некий социальный институт, через который проходит человек и который диктует правила 

поведения. Традиции культуры – это некие установки, которые человек принимает и тем 

самым подавляет свои мрачные инстинкты. В работе «Недовольство культурой» Фрейд 

рассматривает культуру с точки зрения того, насколько она необходима и естественна че-

ловеку. Рассматривает вопрос: насколько культура отвечает запросам человека. Культура 

мало отвечает запросам человека, она есть ограничение его свободы. Культура делает че-

ловека несчастным, потому что препятствует реализации его естественных влечений. По 

сути, это система ограничений, которые человек в обществе на себя налагает. Упразднить 

культуру нельзя. Прогресс культуры – это умножение запретов, которые люди на себя 

налагают, увеличение давления. В историческом плане первым запретом был запрет на 

инцест (запрет на убийство отца). Второй запрет – заперт на кровно родственные браки. 

Культура начинается с запретов, образ отца был заменен на тотемическое животное. 

Фрейд объяснят происхождение религии, она произошла из сознания вины сыновей как 

успокоить их чувства. Первый запрет формирует Эдипов комплекс (передается по наслед-

ству и является базой культуры). Культура: 1 – включает систему запретов на естествен-

ный выход психической энергии, включает формы переориентации; 2 – защитный меха-

низм от агрессивности; 3 – репрессивна, выступает как общественная сила, направленная 

на подавление любой общественной индивидуальности. 

3. Игровая концепция в культурологи. Концепция Й. Хейзинги. 

Одной из самых распространенных культурологических концепций нашего време-

ни является концепция игровой культуры. Наиболее ярким представителем этой концеп-

ции является голландский культуролог Й. Хейзинга (1872–1945). Игра, в концепции Хей-

зинга, – это культурно-историческая универсалия. В своей работе «Homo ludens» – «Чело-

век играющий» он поднимает самые глубокие пласты истории и развития культуры — иг-

ровые. «Культура, – пишет он, – не происходит из игры, как живой плод, который отделя-
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ется от материнского тела, – она развивается в игре и как игра. Все культурное творчество 

есть игра: и поэзия, и музыка, и человеческая мысль, и мораль, и все возможные формы 

культуры». 

Различные версии такой концепции обнаруживаются в творчестве Е. Финка, X. Ор-

теги-и-Гассета, Г. Гадамера и других культурологов XX века. Можно проследить точки 

совпадения и точки расхождения Й. Хейзинги как с авторами-современниками, так и с 

философами более раннего периода. 

Голландский исследователь в своих трудах опирается на исходящую от Канта и 

продолженную Шиллером и йенскими романтиками традицию истолкования искусства из 

игры как спонтанной, незаинтересованной деятельности, которая приятна сама по себе и 

независима от какой-либо цели. Хейзинга рассматривает игровое начало не только как 

свойство художественной деятельности, но и как основание всей культуры. Игра старше 

культуры. Все основные черты игры были сформированы еще до возникновения челове-

ческого сообщества и присутствуют в игровых поведениях животных. Игра сопровождает 

культуру на всем протяжении ее истории и характеризует многие культурные формы. 

«Важнейшие виды первоначальной деятельности человеческого общества переплетаются 

с игрой. Человечество все снова и снова творит рядом с миром природы второй, измыш-

ленный мир. В мифе и культуре рождаются движущие силы культурной жизни» (См. Гу-

ревич А. Философия культуры. – М., 1994). 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что для изменения окружаю-

щей среды посредством любой материальной действительности человек должен был со-

вершить предварительно аналогичную работу в собственном воображении, т. е. своего ро-

да «проиграть» деятельностный процесс. Однако Хейзинга не сводит игровой элемент 

только к духовному проявлению. Игра присутствует и во всех сферах материальной куль-

туры и определяет содержание ее форм. 

Немаловажную функцию в реализации игрового начала выполняют идеалы соци-

альной жизни, определяющие духовную жизнь общества. В определенные моменты исто-

рии игра выполняет роль драматургической основы в реализации высшего социального 

сюжета, социально-нравственной идеи. Общественные идеалы, несомненно, содержат 

много игрового, так как они связаны с областью мечты, фантазии, утопических представ-

лений и могут быть выражены лишь в игровом пространстве культуры. Согласно концеп-

ции Хейзинги, целые эпохи «играют» в воплощение идеала, как, например, культура Ре-

нессанса, стремившаяся к возрождению идеалов античности, а не к созданию принципи-

ально новых, «своих» ориентиров. 

Роль игры в истории культуры не всегда была одинаково велика. По мере культур-

ного развития игровой элемент отступает на второй план, растворяется, ассимилируется 

сакральной сферой, кристаллизуется в учености и в поэзии, в правовых отношениях, в 

формах политической деятельности. Но игровой инстинкт, по мысли Хейзинги, может 

проявиться в любой момент, вовлекая в процесс игры и отдельного индивидуума и чело-

веческие массы. Вытеснение игры началось в XVIII веке, когда обществом овладело трез-

вое, прозаическое понятие пользы, что и привело к утрате свободного духа культуры. Эта 

ситуация является наилучшим показателем кризиса европейской культуры, достигшего в 

XX веке полного своего выражения. 

Анализ современного культурного состояния в аспекте игры предпринял испан-

ский философ X. Ортега-и-Гассет. Являясь беспощадным критиком массовой культуры, 

захлестнувшей Европу в нынешнем столетии, Ортега-и-Гассет противопоставляет ей под-

линную «живую» культуру, которую человек делает личным достоянием, обращаясь к ней 

в силу спонтанной внутренней потребности. Характеристика «живой» культуры, данная 

испанским философом, созвучна критериям игры Хейзинги. Сущность культуры, по мне-

нию этих мыслителей, составляют спонтанность и отсутствие прагматической установки. 

Из конкретных элементов такой культуры.складывается «элитарный» пласт культурного 

процесса, противостоящий натиску массовой культуры. 
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Игра рассматривается как важнейший феномен человеческого бытия в числе четы-

рех других – смерти, труда, господства и любви – немецким философом Е. Финком. Игро-

вое начало пронизывает всю человеческую жизнь и определяет способ понимания бытия. 

В отличие от Хейзинги Финк считает игру важнейшим способом реализации человеческой 

деятельности, не свойственной животному миру. Фантазия как способ оперирования во-

ображаемым присуща только человеку. В игре, основанием которой служит фантазия, он 

реализует высокие духовные потенции. Так происходит возвышение человека над приро-

дой и рождение культуры. 

Игровой принцип не раз будет использоваться исследователями при решении об-

щетеоретических вопросов культуры, для анализа частных явлений культурной практики, 

ее различных форм, социальных феноменов и т. д. Например, при сравнении с игрой язы-

ка (идеи Ф. де Соссюра и Л. Витгенштейна), при обнаружении четырех типов игр в соци-

альной семиотике (Р. Кайюа), при использовании игрового принципа в теории постмодер-

низма (Ж. Деррида). 

Тема 5. Культурно-исторические типы. 

План лекции. 

1. Проблема классификации культур. 

2. Античный тип культуры. 

3. Средневековый тип культуры и особенности его формирования.   

4. Формирование ценностей европейской  культуры. 

5. Основные тенденции современной культуры. 

Ключевые вопросы. 

Исторические типы культуры – сменяющие друг друга эпохи в развитии общества. 

Они делятся: 

1. Первобытная культура – самая длительная в истории человечества. Время воз-

никновения определить точно не возможно, может быть она современно человечеству как 

биологическому виду. Сохраняется в некоторых районах земного шара до сих пор, Важ-

нейшие черты первобытной культуры синкретизм недиффиренцированность, неразделен-

ность ее форм, возникающая в следствии их слабого развития (например и обычай и мо-

раль и право и этикет, существуют в это время как единое целое). Первобытная культура 

бесписьменна, следствием этого являются очень медленные темпы накопления информа-

ции и соответственно культурного и социального развития. Первобытная культура была 

магической, жизнь первобытного человека проходила в выполнении множества ритуалов, 

которые представлялись ему столь же необходимыми как трудовые действия. На закате 

первобытной культуры у людей развивается мифологическое мировосприятие, человек 

переносит на окружающий мир свойства, которые замечает в самом себе, предметы пред-

ставляются ему одушевленными наделенными волей, сознанием и эмоциями. Мифы скла-

дываются в целостную картину мира, единообразно объясняющую и природные и соци-

альные явления. 

2. Восточная культура название условное в европейской культурологической науке 

издавна принято противопоставлять восточную культуру западной в качестве единого це-

лого, но это не верно сама восточная культура тоже не представляет собой чего-то це-

лостного. Существует значительная разница в образе жизни и мировоззрении народов Ин-

дии Китая Японии и т.д. Но все же у восточных культур есть ряд общих черт Восточное 

мировоззрение строится на самоизоляции человека от внешнего мира, уходе во внутрен-

нюю духовную жизнь. Для Востока характерно пассивное подчинение человека всеобщей 

жизненной силе природы. Истинное знание в восточной культуре мыслится как невыра-

зимое словами, восточная культура ценит глубокомысленное погружение в себя. Молча-

ние. Восточное искусство и наука более возвышены и менее связаны с конкретной реаль-

ностью менее утилитарны. Для восточного общества свойственна повышенная ценность 

традиции, поэтому прогресс не является там самоцелью, его ценность не рассматривается 

как само собой разумеющееся. Строгость и нерушимость традиционных социальных ре-
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гуляторов. Это так же сдерживает социальное развитие, делает восточное общество более 

устойчивым. На востоке всегда были сильны ценности индивидуализма. 

3. Античная культура – возникает с образованием греческих полисов – городов-

государств на землях Греции и Малой Азии в нач. 1 тыс. до н.э. завершается падение Рим-

ской империи в 5. в. до н.э. Античная культура так же находилась под сильным влиянием 

мифологии, но античная культура обладала письменностью, поэтому миф престает быть 

единственным средством сохранения информации. К мифу начинают относиться более 

свободно, он становится почвой для развития искусства, литературы, философии. Они 

становятся основными сферами развития греческой культуры. Продолжение и развитием 

греческой культуры была культура Древнего Рима, новым в ней было особое внимание к 

вопросам политики и права. Философия государства и права зародилась так же в Греции, 

но в маленьких городах-государствах не было необходимости в развитой юриспруденции, 

а Рим быстро превратился в огромную державу. Римская культура заложила основу всего 

европейского правосознания. 

4. Средневековая культура условно его рамками считается период с 5 по 15 вв. В 

формировании средневековой культуры приняли участие три силы: 

1. традиции дряхлеющей греко-римской культуры, сохранялась главным образом в горо-

дах основанных римлянами. 

2. дух варварства его носителями были жители бывших провинций римской империи и 

приграничных районов, большинство из них принадлежали к германской группе народов. 

3. христианство оказало особенно сильное влияние на развитие культуры Европы. Кроме 

того, христианство несло в себе следы влияния восточных культов и восточной культуры. 

Эти три начала существовали в истории средневековой европейской культуры взаимодей-

ствуя и борясь между собой. Отличительной чертой средневековой культуры были ирра-

ционализм и мистика, которые сочетались с очень низким уровнем образованности насе-

ления. Вследствие этого средневековый человек руководствовался в жизни не столько ло-

гическими рассуждениями, сколько догматическими установлениями. Средневековой 

культуре очень свойственен символизм, тайный символический смысл придавался многим 

вещам и словам. Аскетизм. Провиденциализм, предопределение. Влияние церкви на все 

стороны жизни общества. 

5. Культура Возрождения – первые признаки появились уже в конце 13 в., расцвета 

достигло в 15-16. Термин Возрождение возникает в середине XIX века в него вкладывался 

не только смысл восстановления античной культуры, но и рождения Новой культуры. 

Наиболее развернутая концепция Возрождения подразумевала обновление духовной жиз-

ни, восстановление того что составляет своеобразие человека, причем старая цивилизация 

становится инструментом такого обновления. Корни Ренессанса видели в восстановлении 

Римского государства (Кола ди Риенци), но язычество в ренессансной культуре было 

только данью моде. Подражание античности было стимулом к самообновлению. Значи-

тельное влияние на развитие философских учений Ренессанса оказал Корпус Герметиче-

ских сочинений, вавилонская традиция, возникшая в конце эпохи принципата, и позднее 

не правильно связанная с Зороастром, и орфические гимны так же восходящие к эллиниз-

му. Некоторые из этих произведений даже признавались церковью в следствии сходства с 

христианской традицией. 

Характерной чертой философской мысли эпох Возрождения был гуманизм. Но его 

нельзя считать исключительно философским явлением. На этот счет существуют две ос-

новных точки зрения, некоторые историки философии предлагают использовать его как 

чисто технический термин, связанный с развитием дисциплин риторико-литературного 

цикла дополняемых некоторыми исследованиями в области философией морали. Другие 

указывают что это не отражает всего богатства изменений происходящих в духовной 

культуре того времени, хотя у гуманистов не было систематических философских док-

трин, они компенсировали это конкретными исследованиями в области этики политики, 

экономики эстетики и пр. Важнейшей отличительной чертой гуманизма является не то, 
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что они обратились к античному наследию, а то, что они стремились поместить идеи про-

шлого в определенный исторический контекст, в отличие от средневековых мыслителей, 

которые внимательно изучали Аристотеля, но подходили к нему внеисторически. Второй 

важнейшей особенностью гуманизма было то что его начало совпало со значительным 

оживлением политической жизни и проблематики, почти все великие гуманисты были 

людьми государственными. Основными идейными течениями в рамках гуманистического 

течения стала линия гражданского гуманизма (Л-Б. Альберта, Л. да Винчи, Поджио, Ма-

нетти) и гуманистическая этика эпикуреизма (Раймонди, Валла, участники Платоновской 

Академии). Антиклерикализм. Представления о равенстве всех людей. Реформация. Ути-

литаризм и практицизм. 

6. Новое время – 17 до нач. 20 вв. Эпоха Возрождения и Реформации заложили ос-

новы новой культуры. Дух капитализма. Новая этика мирского призвания. Интерес к ми-

ру. Развитие торговли промышленности. Высокий авторитет знания. 

Новое естество знание. Ньютоновская научная революция (ХV1 – ХVII века). Ее исход-

ным пунктом считается переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической, 

этот переход был обусловлен серией открытий, связанных с именами Н. Коперника, Г. Га-

лилея, И. Кеплера, Р. Декарта, И. Ньютон, подвел итог их исследованиям и сформулиро-

вал базовые принципы новой научной картины мира в общем виде. Основные изменения: 

Классическое естествознание заговорило языком математики, сумело выделить строго 

объективные количественные характеристики земных тел (форма величина, масса, движе-

ние) и выразить их в строгих математических закономерностях. 

Наука Нового времени нашла мощную опору в методах экспериментального исследова-

ния, явлений в строго контролируемых условиях. 

Естествознания этого времени отказалось от концепции гармоничного, завершен-

ного, целесообразно организованного космоса, по их представления Вселенная бесконеч-

на и объединена только действием идентичных законов. 

Доминантой классического естествознания, становится механика, все соображения, 

основанные на понятиях ценности, совершенства, целеполагания, были исключены из 

сферы научного поиска. 

В познавательной деятельности подразумевалась четкая оппозиция субъекта и объ-

екта исследования. Итогом всех этих изменений явилась механистическая научная карти-

на мира на базе экспериментально математического естествознания. 

Тема 6. Русская культура и ее типологическая характеристика. 

План лекции. 

1. Социально-исторические условия формирования русской культуры. 

2. Особенности формирования российской культуры. 

3. Развитие системы ценностей русской культуры. 

Ключевые вопросы 

1. Социально-исторические условия формирования русской культуры. 

Всю историю формирования русской культуры можно разделить на этапы, связан-

ные с формированием русского государства, потому как  культурное наследие России 

складывалось в процессе  становления и развития национального самосознания, обогаща-

лось собственным и мировым опытом. 

- 1 этап – 10 в. – образование самостоятельного государства восточных славян – 

Киевской Руси, тогда же славянские племена восприняли христианство и визан-

тийскую культуру в высшей точке ее развития; 

- 2 этап – 13-15 вв. – складывание русской культуры в условиях ордынского ига и 

становления  независимового государства – Московской Руси, со своей само-

бытной национальной культурой; 

- 4 этап – 15-18 вв. превращение России в сильное государство – империю, пере-

нятие европейского опыта и европейской возрожденческой культурой в высшей 
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точке ее развития. Российская империя дала миру высочайшие образцы культу-

ры во всех ее направлениях; 

- 5 этап – советский (с октября 1917 г до конца 80-годов 20 в.) – трагический пе-

риод, во многом гибельный для российских национальных ценностей на всех 

уровнях, однако и несущий в себе многие положительные тенденции в развитии 

культуры; 

- 6 этап – современный, когда идет повсеместный процесс глобализации, стира-

ющий границы национальных культур, основной задачей российской культуры 

на современном этапе становится сохранение основных достижений и ценно-

стей самобытной национальной русской культуры. 

2.Особенности формирования российской культуры. 

Исследователи рассматривают особенности формирования российской культуры в 

следующих факторах: 

- утверждение православия как особой ветви христианства, сосредоточенной на ду-

ховности, приверженности устоявшимся традициям; 

- длительная временная изолированность развития от западноевропейских циви-

лизационных процессов и напряженная борьба за преодоление этой замкнутости; 

- необходимость освоения огромного  географического пространства, на котором 

соединились и взаимодействовали  многочисленные этнические группы и народ-

ности; 

- преобладание идеи приоритета государственности над  личными интересами, 

подчинение интересов личности интересам государства; 

- открытость русской культуры, ее необыкновенная способность культурное до-

стояние одного народа  делать достоянием всех. (именно в связи с этим положе-

нием в настоящее время существует точка зрения. Согласно которой отрицается 

правомерность даже самой постановки вопроса о русской культуре, отвергается 

«русскость» как таковая); 

Русская культура понимается как  образ жизни населения России, его веками скла-

дывавшиеся в трудах и жертвах традиции и святыни. Содержание культуры составляют 

такие компоненты как  образование и просвещение, издательство и печать, наука и техни-

ка,  литература и драматургия, театр и музыка,  живопись и скульптура,  архитектура и 

строительство, народные промыслы и народное творчество, религия. 

3. Развитие системы ценностей русской культуры. 

- азиатский способ производства, который на себе испытывала Русь длительное 

время, с присущей ему спецификой классообразования оказывал определенное вре-

мя решающее воздействие на формирование национального характера, социальную 

психологию, и формирование национального характера. Именно оно определило 

индифферентное отношение к свободе и самой жизни личности, которое для нашей 

страны трансформировалось в крепостное право и самодержавие; 

- в качестве ценности свободолюбие вырабатывалось русской культурой в обста-

новке постоянной внешней опасности. Мужественная борьба с интервентами и за-

хватчиками  воспитала у населения страны патриотизм и свободолюбие; 

- в духе русской культуры широка и крайность  в выражении и эмоционального 

состояния; 

- к числу первичных, основных свойств русского народа принадлежит выдающая-

ся доброта его души; 

- в систему ценностей русской культуры включается и православие, с его собор-

ностью и святостью и др. 

 

 

 



 18 

Тема 7. Культура деловых отношений. Теория М. Вебера о культурных основах 

рынка. 

План лекции. 

1. Культура и рынок. Теория М. Вебера о культурных основах рынка. 

2. Предпринимательство и культура. 

Ключевые вопросы. 

Культура и рынок. Теория М. Вебера о культурных основах рынка. 

В обществах с торговым обращением произведения культуры становятся в той или 

иной степени предметом купли-продажи, и само существование художника или мыслите-

ля так или иначе оказывается связанным с коммерческими факторами. Производство на 

рынок означает, что предмет искусства становится товаром – независимо от того, имеет 

ли он уникальное значение или же существует во множестве копий. Соответственно и 

успех художника определяется спросом на его продукцию на рынке. При капитализме 

рынок становится основной формой материального обеспечения культурной деятельно-

сти. Хотя рынок был и раньше, и сохраняется в некоторой степени при социализме, ху-

дожник и писатель, ученый и мыслитель должны создавать некоторые продукты 

– картину, книгу, музыкальное произведение и т.д., которые отвечают потребностям дру-

гих людей и могут быть ими куплены. Естественно, что имущая часть населения в состоя-

нии заказывать и покупать произведения искусства, оказывая тем самым коммерческое 

давление на художника, вынужденного зарабатывать себе на жизнь. В этих условиях воз-

никла трудная дилемма между свободой творчества и зависимостью художника от ком-

мерческого успеха (а в крайних вариантах «между самооплакиванием и проституировани-

ем»). 

Рыночная цена произведения искусства и всякого предметного воплощения духов-

ной культуры (художественного полотна, романа, научного открытия) не находится в 

непосредственном отношении к его духовной ценности. Из истории жизни таких крупных 

писателей XIX в., как Бальзак, Пушкин, Достоевский, мы знаем, насколько неустойчивым 

оказывалось их финансовое положение. Споры между художником и продавцом тянутся и 

по сей день, и лишь немногие деятели культуры могли добиться материального успеха 

или хотя бы относительного благополучия, если полагались только на рынок. Хорошо из-

вестно и то, что на рынке преуспевающими могли оказаться создатели далеко не лучшей 

продукции, которая пришлась по вкусу широкой публике. Так, великий голландский жи-

вописец Винсент Ван Гог скончался в нищете, никем не признанный, а впоследствии его 

картины побили на рынке все рекорды и продавались за миллионы долларов. 

Освобождая художника от диктатуры государства или церкви, рынок вместе с тем 

ставит его в сильнейшую зависимость от колебаний коммерческого спроса. 

2. Предпринимательство и культура. 

Предпринимательство постоянно играло и играет значительную роль в регуляции 

культурной деятельности, и эта роль неизменно возрастала по мере развития капитализма. 

Конечно, основным механизмом влияния предпринимательства на сферу художественной 

культуры является рынок. Еще на заре капиталистического предпринимательства богатые 

купцы и фабриканты выступали «донаторами», получая за вознаграждение от художников 

свое изображение в качестве «волхвов, приносящих дары новорожденному Христу», ве-

рующих, благочестиво поклоняющихся Богоматери или оплакивающих ее Успение, а 

позднее просто портреты на фоне домашнего интерьера. Именно богатство было условием 

расцвета живописи, архитектуры, музыки, книгоиздательства. И хотя в этом проявлялась 

большая доля тщеславия, это богатство, соединяясь с культурой, служило и на пользу по-

следней, так как поддерживало ее существование через обеспечение заказов на произве-

дения «высокого искусства», получившего признание во вкусах культурной элиты. 

Особое место в развитии различных видов художественной культуры занимают 

меценаты, имеющие своих предшественников еще в древней истории многих стран. Этим 

видом патронирования занимается сравнительно небольшая группа очень богатых людей, 
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хотя в скромных размерах к ней могут присоединиться и люди среднего достатка, что и 

происходит в последние десятилетия в развитых странах. Как раньше, так и теперь многие 

меценаты были и являются тонкими ценителями искусства и по мере возможностей и 

нравственных устремлений вносят свой вклад в его развитие. Но конечно, для данного ти-

па деятельности еще в большей степени, чем для других субъектов социального регулиро-

вания культуры, характерна рекламная сторона. Именно этим обессмертил свое имя шведский 

фабрикант Альфред Нобель, основавший фонд, ежегодно присуждающий самые известные в 

мире премии за открытия в области науки и за литературные произведения. В нашей стране 

хорошо известны имена таких покровителей искусств, как П. Третьяков и С. Морозов. 
Конечно, между признанием и материальным обеспечением возникало немало препят-

ствий и разрывов, результатом которых могло быть нищенское положение талантливого ху-

дожника и его смерть в безвестности. 

Существуют определенные противоречия между участием государства и большого биз-

неса в поддержании культуры, возникающие в силу того обстоятельства, что государство все 

же отражает более широкие общественные интересы, чем отдельные слои и группы бизнеса, и 

поэтому может действовать в ущерб отдельным слоям и группам буржуазии (например, ока-

зывая предпочтение не «атлантическим» штатам, а Дальнему Западу или южному штату Те-

хас). 

Однако в большинстве стран вмешательство государства в культуру, как и в другие сфе-

ры жизни общества, так или иначе строго лимитировано. Когда государство «превышает пол-

номочия» или если его деятельность не дает желаемого результата, оно становится объектом 

критики со стороны ряда общественных сил, среди которых наиболее влиятельным зачастую 

оказывается именно большой бизнес. 

Впрочем, обычно перекосы в распределении сфер влияния и функций обоих институтов 

устраняются и достигается налаженное и динамичное согласование. Между менеджментом, 

правительственной бюрократией, местной администрацией, художественной интеллигенцией 

и университетскими кругами достигаются определенное рассредоточение функций и коорди-

нация деятельности по регуляции культурной жизни. 

В современных странах развитого капитализма различные слои бизнеса, а также сеть 

филантропических учреждений берут на себя определенную долю участия в регуляции куль-

турной сферы. Конечно, такое участие имеет и вполне определенные экономические цели, 

связанные со следующими критериями: а) повышение культурного уровня персонала фирм и 

корпораций, что повышает рентабельность и прибыли; б) общественный престиж «патрона 

искусств» способствует упрочению веры в «добротность» фирмы и в хозяйственных делах; в) 

содействие процветанию искусств так или иначе обогащает духовную жизнь общества и сни-

жает остроту социальной и политической ангажированности; г) расширение культурной дея-

тельности дает мощный стимул и для расширения деловой и социальной активности, что и 

привело к созданию «индустрии массовой культуры», достигшей огромного размаха. 

В силу такой заинтересованности все большее развитие получают различные формы 

финансового участия, вклады в художественную культуру через создание культурных цен-

тров, музеев, выставок, интерьеров и т.д. 

Характерным сдвигом в механизме коммерческой регуляции художественной жизни 

в 70-80-хгг. стало широкое подключение бизнеса к массовой культуре и даже к различным 

направлениям контркультуры (молодежная, движения «зеленых», за «альтернативный образ 

жизни»), движению национальных меньшинств и т.д. И конечно, развитие средств массовой 

коммуникации заметно изменило коммерческие пропорции. Все большее значение стали при-

обретать зрелищно-драматические виды искусства и аудиовизуальные средства коммуника-

ции. 

Все эти механизмы регуляции в большой степени способствуют сбалансированию хо-

зяйственной и культурной сфер деятельности, поддержанию оптимального уровня культуры 

несмотря на экономическую обусловленность самого производства. Конечно, и большой биз-

нес тем самым добивается нейтрализации отношения к нему в общественном сознании и рас-

ширения сферы симпатий его деятельности. Немаловажно и то, что, идя навстречу творческим 

пожеланиям культурной элиты, большой бизнес ослабляет критику в свой адрес со стороны 
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радикально настроенной творческой интеллигенции, а удовлетворяя потребности в «массовых 

идолах» – и навязывая эти потребности, – адаптирует широкие слои населения к функциони-

рованию в условиях массового общества. 

Система регуляции культур подвержена изменениям в соответствии с процессами, про-

исходящими как в политическом механизме общества, так и в функционировании хозяйства. 

Усиление общей хозяйственной и политической интеграции западных стран как во внутрина-

циональных, так и в межнациональных рамках привело к тому, что все большее значение ста-

ли приобретать не только наднациональные органы (в том числе ООН, ЮНЕСКО, Европей-

ский парламент и т.д.), но и транснациональные корпорации и международные фонды, рас-

пространяющие свою деятельность на различные уголки земного шара. 

 

Тема 8. Проблема «кризиса культуры» в западно-европейской философской мысли. 

План лекции. 

1. Культурфилософская критика современности Ф. Ницше.  

2. Проблема «трагедии культуры» в работах Г. Зиммеля и ее экстраполяция на яв-

ления современной жизни. 

 3. Обоснование причин кризиса культуры и его анализ в «Духовной ситуации вре-

мени» К. Ясперса. 

Ключевые вопросы.  

1. Культурфилософская критика современности Ф. Ницше.  

Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844–1900) – немецкий философ и культуролог, один 

из основоположников «философии жизни». Центральное место в философско-

культурологической концепции Ницше занимает понятие «жизнь», основу которой обра-

зует воля. Однако взгляды Ницше на протяжении творческой деятельности претерпевали 

определенную эволюцию. На раннем этапе для немецкого мыслителя характерна эстети-

зация жизни И воли. По Ницше, понять импульсы воли, выразить ее характер невозможно 

с помощью разума и науки. Это способно сделать только такая синтетическая форма жиз-

недеятельности человека, как искусство. Искусство представляется Ницше как дополне-

ния и завершение бытия.  

На самом деле искусстве Ницше различает два начала: аполлоническое и диониси-

ческое. Аполлоническое – рациональное, упорядоченное и критическое. Дионисическое – 

чувственное, вакхическое, опьяненное. Ницше исходит из предпосылки, что в греческом 

пантеоне боги Аполлон и Дионис – противоположные символические типы. Аполлон – 

это небесное, солнечное существо, сын Зевса, сменяющий на Олимпе бога Солнца Ге-

лиоса, олицетворяющий солнечное начало; он – источник света, носитель божественного 

откровения. «Аполлон как бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и бог, ве-

щающий истину, возвещающий грядущее». Дионис же, напротив, олицетворение земного, 

бог плодородия, покровитель растительности, земледелия, виноградной лозы и виноделия. 

Дионис — бог веселья, радости, буйства. Аполлон и Дионис символизируют противопо-

ложность небесного и земного начал. «Под чарами Диониса не только вновь смыкается 

союз человека с человеком: сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа 

снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком». Чтобы по-

казать, в чем состоят различия «аполлонического» и «дио-нисического» начал культуры, 

необходимо обратиться к понятиям и принципам, образным выражением которых высту-

пают боги Аполлон и Дионис. 

 Аполлон – выражение покоя и порядка, Дионис — его противоположность. Если 

первый – «полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый 

покой бога-творца образов», то второй – избыток, нарушение всякой меры, безмерное, 

взрывчатое буйство. Аполлон воплощает принцип индивидуализма, он – великолепный 

божественный образ этого принципа, «в жестах и взорах которого с нами говорит вся ве-

ликая радость и мудрость «иллюзии», вместе со всей ее красотой». Дионис символизирует 

ужас и восторг «чудовищный ужас», охватывающий человека, усомнившегося в формах 

познания явлений, и «блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже при-
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роды», когда нарушен принцип индивидуализма, «разбиты все неподвижные враждебные 

границы, установленные между людьми нуждой, произволом и «дерзкой модой»... каж-

дый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим ближ-

ним, но единым с ним».  

Подчинение Диониса Аполлону порождает трагедию. Эта трагедия не только вид 

искусства, но и состояние человека, у которого творчески импульсивное, образно-

художественное начало подавляется понятийным рационально-критическим анализом. 

Именно трагическое мировосприятие, основанное на борьбе в культуре аполлонического 

и дионисийского начал, позволило, по мнению Ницше, древним грекам добиться огром-

ных успехов. Но рационализация культуры, связанная с эпохой Просвещения, уничтожила 

истоки ее процветания. Задача современного искусства восстановить трагический миф для 

того, чтобы дать мощный заряд жизни творчества. Некоторое время возрождение искус-

ства Ницше связывал с музыкальными драмами Р. Вагнера в их байретской постановке. 

Культура в этот период истолковывалась Ницше как форма стихийной жизни, выражение 

в художественной форме «народного духа». Но вскоре Ницше разочаровывается в этих 

идеалах, и творчество Вагнера теперь характеризуется им как проявление декаданса и ни-

гилизма. Именно в это время в его творчестве получает наиболее яркое выражение эли-

тарная концепция культуры Первоначально она опирается только на эстетические истоки. 

Ницше обосновывает права элиты на привилегированное положение в культуре ссылкой 

на ее уникальную эстетическую восприимчивость и болезненную чувствительность к 

страданиям. Позднее во взглядах Ницше на жизнь и культуру происходит усиление соци-

ально-нравственного акцента. Жизнь истолковывается им по преимуществу как воля к 

власти, а смысл культуры в формировании носителя этой воли к власти—сверхчеловека 

(«белокурой бестии»). Прообразом сверхчеловека в прошедшей истории является узкая 

каста господ — врожденных аристократов, природных «жизнелюбов», которым присущ 

истинно художественный вкус, — вкус к жизни во всех ее проявлениях. В подлинном же 

смысле сверхчеловек — это идеал, к которому стремится человечество. Сверхчеловек за-

нимает у Ницше место Бога. Бог умер, мы его убили, возвещает он устами Заратустры, и 

на его место должны прийти сверхчеловеки. Эта идея получила в современной философии 

широкий резонанс и позволилатрактовать философско-культурологическую концепцию 

Ницше как атеистическую. 

2. Проблема «трагедии культуры» в работах Г. Зиммеля и ее экстраполяция на яв-

ления современной жизни. 

Георг Зиммель (1858-1918) - нем. философ, социолог, культуролог, один из гл. 

представителей поздней “философии жизни”, основоположник т.н. формальной социоло-

гии.  

        Жизнь и дух образуют культуру путем саморефлексии.  

        Культура, “возвысившись” над жизнью, обретает собств. динамику, собственные, от-

носительно автономные закономерности и логику развития, но при этом, оторванная от 

жизненной стихии, лишается жизненного содержания, превращается в пустую форму, в 

чистую “логику”, не способную уже вмещать в себя движение развивающейся жизни. В 

самый момент их зарождения, в момент творчества культурные явления соответствуют 

жизни, но по мере ее развития как бы “отдаляются” от нее, становятся ей чуждыми и ино-

гда даже враждебными. 3. приводит примеры: астрономия, служившая потребностям зем-

леделия и мореплавания, начинает развиваться “ради самой себя”, социальные роли, ли-

шаясь своего жизненного содержания, превращаются в театр, маски; реальные схватки 

становятся игрой, спортом; любовь, оторванная от непосредств. жизненных импульсов, 

принимает форму кокетства. Жизнь сама по себе бесформенна, — говорит 3., — не может 

существовать форма, к-рая отвечала бы сущности жизни. Поэтому чередование культур-

ных форм лишено целесообразности. Оно не представляет собой картину прогресса или 

регресса. Возрастание ценностного содержания жизни не есть, следовательно, развитие и 

углубление к.-л. культурной логики; оно представляет собой лишь колич. рост культурно 
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оформленного материала жизни. Поэтому рост культуры есть, строго говоря, не прогресс 

культуры, а процесс релятивизации культурных ценностей. Этот процесс мог бы быть 

остановлен лишь в том случае, если бы жизнь сумела проявить себя в голой непосред-

ственности, вне всяких форм. Однако — и в этом источник трагич. внутр. конфликта 

культуры — “все познание, воление, творчество могут лишь заменять одну форму другой, 

но никогда саму форму жизни — чем-то потусторонним по отношению к форме вообще”. 

Противоречие жизни и культуры не может быть примирено: жизнь не способна выразить 

себя вне культуры, а культура не в силах дать жизни адекватное ей выражение. В осозна-

нии неизбывности этого противоречия состоит трагедия культуры.  

        Характерной чертой совр. ему этапа развития культуры 3. считал борьбу жизни про-

тив принципа формы вообще, т.е. против культуры как таковой. 3. — типичный философ 

fin de siecle, тонкий диагност своего времени, давший анализ и критику совр. ему капита-

листич. образа жизни, его внутренне противоречивых тенденций. Гл. противоречие за-

ключается в том, что чем более формализуются социальные и культурные образования, 

тем более отчужденным от них оказывается индивид как таковой, воплощающий в своем 

творч., “душевном” существовании глубинные тенденции самой жизни. Отчуждение ока-

зывается равнозначным свободе, и единств, регулятором морального поведения становит-

ся индивидуальный закон — уникально-личностное априори, определяющее жизнь и по-

ведение индивида и знаменующее собой (наряду с созданием культурных форм) способ-

ность жизни к творчеству и худож. саморегуляции. Выводами из его культурфилософской 

концепции становятся пессимизм и глубокий индивидуализм. 3. дал собств. объяснение 

истоков и природы “духа капитализма”, объяснив его как господство денег и интеллекта.  

3. Обоснование причин кризиса культуры и его анализ в «Духовной ситуации вре-

мени» К. Ясперса. 

  Карл Ясперс (1883-1969) - нем. философ-экзистенциалист, психолог, культуролог.  

Культурологич. воззрения Я. основываются на христ. миропонимании. Причины и 

начала культуры безусловно трансцендентны и непосредственно связаны с Богом. Опира-

ясь на апостольские послания, Я. утверждает, что мистич. озарение превосходит всякое 

филос. мудрствование (ср. 1 Кор. 2:14; 3:19). Он полагает, что для понимания целей и за-

дач культуры эмпирич. и интеллектуальные методы не годятся. Наука слишком рацио-

нальна для постижения потустороннего. Поэтому своеобр. квинтэссенцией культуры вы-

ступает искусство, в основание к-рого положен принцип интуитивного восприятия мира. 

Задача искусства заключается в восстановлении утраченной связи человека с Богом. 

Средством налаживания коммуникативных отношений с трансцендентальной реально-

стью является катарсис, во многом напоминающий мистич. экстаз.  

Под культурой Я. понимает мир жизненных форм — институтов, представлений, 

верований, связанных с общностью происхождения, языка и судьбы. Создателем культу-

ры стал человек, поскольку его предки оказались способны на прорыв в сферу осознанных 

актов и творений духа. Причины воплощения культуры через человека заключаются в из-

начально заложенной в предчеловеке открытости всем своим возможностям, что свиде-

тельствует о небывалом предназначении человека.  

Появление культуры связывается Я. с возникновением способности передавать 

другим поколениям духовное достояние; с рационализацией бытия посредством техники 

(орудий); с ориентацией на деяния предков, освобождающей от страха перед демонами, к-

рые олицетворяли противостоящие человеку природные силы. Демонич. силы являлись 

истор. образом пережитой действительности. Однако, “великая альтернатива” — боже-

ственное или демоническое, многобожие или единая трансцендентная основа — была ре-

шена человеком в пользу Божественного. Громадное влияние на это решение оказало осе-

вое время, время первой пограничной ситуации в рамках развитой культуры. В период 

800-200 гг. до н.э. осн. культуры древности решили этот вопрос в пользу единобожия и 

надолго определили дальнейшее развитие культуры для всего человечества. Подобный 
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выбор обозначил, что все мировые культуры связывает единство происхождения и пер-

спектива их последующего слияния в общечеловеч. культуру на основе общих ценностей.  

Культурно-истор. периодизация Я. находится в тесной зависимости от христ. кон-

цепции истории. Ось христ. периодизации — Иисус, поэтому история делится на две ча-

сти — до и после Рождества Христова. Христ. периодизации свойственна также идея эпо-

хальных событий, к-рые, в свою очередь, приводят к дальнейшему делению истории на 

части. Ось периодизации Я. проходит примерно через 500 г. до н.э. В это время возникает 

человек совр. культурного типа. Это подлинный, экзистенциальный человек, к-рый не 

подчиняется потоку истории, а преодолевает его, проживает как свою судьбу. Я. делит ис-

торию на “доосевую”, когда человек еще не познал свое предназначение, и “осевую”, ко-

гда теологич. предначертания развития культуры стали им все более усваиваться.  

Цель человеч. существования, по Я., — личная независимость. Она достигается по-

средством обращения к подлинному (трансцендентному) бытию. Именно поэтому осевое 

время, время формирования подлинных культур, так дорого человечеству. По словам Я., 

“все великие взлеты человеч. бытия” происходили лишь посредством возрождения осево-

го мировоззрения или полемики с ним. Запад, напр., своей спецификой, основанной на 

феноменах свободы, личности, рациональности, науки и техники, обязан ценностям греч. 

культуры. Поэтому забвение античного наследия неизбежно приводило к варварству. По-

стоянный возврат к идеям осевого времени показывает, что ценности этой эпохи будут 

постоянно переосмысливаться, но никогда не будут отменены. Они носят универсальный 

характер. Понятие универсальности культуры раскрывается Я. и в подходе к объяснению 

ее истоков и цели. Изначально единая культура, пройдя ряд трансформаций, объединит 

человечество во всеобъемлющем духе, вбирающем в себя всех. Подобный подход, соче-

тающий в себе универсализм и эсхатологию, также роднит представления Я. с христ. кон-

цепцией культурно-истор. процесса.  

Однако есть и отличия. По мнению Я., культурно-истор. процесс представляет со-

бой соотнесенность всех его элементов, их всеобщую коммуникацию и беспрерывное 

преобразование. Важное значение для преобразования имеет нигилизм. Несмотря на от-

риц. к нему отношение, Я. признает его значение в качестве антидогматич. средства. Ни-

гилизм предохраняет от абсолютизации и обеспечивает, в конечном счете, свободный вы-

бор развития культуры. На сегодняшний день зап. культура, по мнению Я., слишком 

сильно пропитана нигилист, духом, что лишает ее необходимой конструктивности. Ее от-

ход от идеи мирового порядка (Логоса) ставит перед ней две задачи общечеловеч. значи-

мости. Они заключаются в обосновании подлинного разума в самой экзистенции и созда-

ния условий для безграничности коммуникаций любого уровня для всего населения Зем-

ли.  

Тема 9. Современная культура. 

План лекции. 

1. Культура и контркультура: соотношение понятий. 

2. Теория «одномерного человека» и концепция контркультуры  Г. Маркузе. 

3. Культура в условиях глобализации. 

Ключевые вопросы. 

1. Культура и контркультура: соотношение понятий. 

Культура как социальное явление имеет многие формы своего существования и 

выражения. Наиболее выразительными и конкретными формами проявления общечелове-

ческой культуры являются субкультура и контркультура. 

Субкультура - есть культура определённых социальных групп: нации, молодёжи, 

пенсионеров, военных и др. Это определенная система норм и ценностей, отличающих 

группу от большинства общества. Она формируется, в основном, под влиянием следую-

щих факторов: места жительства, этнического происхождения, религии, социального по-

ложения в обществе, языка. Поэтому она может быть национальная, профессиональная, 

религиозная. Каждое сообщество создаёт свою субкультуру. 
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Контркультура – это разновидность субкультуры, которая формируется на фоне 

существенных отличий от господствующей культуры или враждебной ей. К ней можно 

отнести: идеологию, действия, факторы или явления, которые противостоят официальной 

культуре: хиппи, анархизм, меркантилизм, секты, рокеры, байкеры и др. 

Контркультура обычно несёт в себе заострённость против потребительского обще-

ства, критикует материальное благополучие, накопительство, жизненный успех, меркан-

тильные интересы. В противовес этому она рассматривает индивидуализированное обще-

ство с ярким выражением чувственности, действия подсознательных сил и влечений. До-

стигается это нередко созданием небольших групп на религиозной, политической и дру-

гой основе, в которых провозглашается культ, почитание чего-либо, воздействия в себя, 

например, наркотиками. 

2. Теория «одномерного человека» и концепция контркультуры  Г. Маркузе. 

Эта теория получила название по одноименной книги Г. Маркузе. По существу, 

возникла значительно раньше и связана с исследованиями конформизма и социально-

психологических типов и характеров, деформируемых современными общественными си-

стемами. Существенную роль в становлении Одномерного человека концепции сыграли 

идеи 3. Фрейда, В. Райха, К. Хорни, М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Э. Фромма, Д. Рисмена и 

др. исследователей, изучавших различные варианты, механизмы и следствия отчуждения 

и стереотипизации человека. «Массовый человек», «человек организации», «извне-

ориентированная личность», «авторитарная личность», «автоматически конформная лич-

ность» – некоторые из исследовавшихся психологических типов, в большей или меньшей 

степени близкие типу одномерного человека. Всем им в той или иной степени свойствен-

ны: некритическое отношение к существующей действительности, к поведенческим и 

пропагандистским стереотипам, отсутствие индивидуальности, манипулируемость, кон-

серватизм, конформизм и т.д. 

Согласно концепции Маркузе, социокультурная одномерность, одномерность 

мышления – необходимые производные общества индустриального, основанного на сци-

ентистско-техницистских императивах, принципе «производительности», извращающих 

естественные влечения и потребности человека. Потребительская ориентация, все убыст-

ряющаяся гонка за материальными благами лишает человека социально-критического из-

мерения. Одномерному человеку присуще искаженное видение мира; отчуждение, «суб-

лимированное рабство» он воспринимает как естественный, желанный, единственно воз-

можный, а иногда и как высший из всех возможных способ существования. Отвечающие 

интересам правящей элиты принципы и нормы индустриального общества кажутся ему 

выражением свободы и социальной справедливости. Одномерный человек лишен способ-

ности к радикальной оппозиции существующему режиму, полностью интегрирован в «си-

стему». Прорыв универсальной одномерности современного общества возможен, согласно 

Маркузе, посредством формирования новых влечений и потребностей, «новой чувствен-

ности». Носителями революционного потенциала он считал социальных аутсайдеров и 

маргиналов. В силу такой социальной ориентации идеи Маркузе в скрытом виде содержат 

в себе возможность экстремистской интерпретации. 

3.Культура в условиях глобализации. 

Культурная диффузия как процесс заимствования культурных ценностей имеет как 

позитивные, так и негативные стороны. С одной стороны, она позволяет народам больше 

общаться между собой и узнавать друг о друге. Общение и познание способствуют сбли-

жению народов. С другой стороны, чрезмерное заимствование чуждых идей и ценностей 

грозит потерей культурной самобытности. Распространение одинаковых культурных об-

разцов по всему миру, открытость границ для культурного влияния и расширяющееся 

культурное общение заставляют говорить о процессе глобализации современной культу-

ры.   

Глобализация культуры представляет собой процесс интеграции отдельных этни-

ческих культур в единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, 
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экономических связей и средств коммуникации. К элементам «глобальной культуры» от-

носят как единые модели потребления, так и ориентацию на институты демократии и 

рынка, присущие национальным культурам ведущих участников глобализации. В настоя-

щее время процесс глобализации охватил самые разные сферы нашей жизни. Финансы, 

идеи и люди стали мобильны как никогда. Закономерно, что глобальные финансовые и 

товарные рынки, средства информации и миграционные потоки привели к бурному росту 

культурных обменов, которые выражаются стремительно возрастающим количеством 

прямых контактов между государственными институтами, социальными группами и ин-

дивидами различных стран и культур. В ходе этих контактов исчезает множество тради-

ционных форм жизни и способов мышления. 

Но одновременно процесс глобализации ведет к возникновению новых форм куль-

туры и образов жизни. Благодаря широкой доступности определенных товаров и идей ло-

кальные культуры меняются и вступают между собой в необычные комбинации. Границы 

между своими и чужими стираются. Эта смесь культур наблюдается не только в жизни 

отдельных индивидов, но и становится характерной чертой для целых обществ. Совре-

менный технический прогресс и глобальные политические, экономические и культурные 

изменения привели к тому, что наша планета оказалась пронизана густой сетью коммуни-

каций, озабочена общими глобальными проблемами выживания, а государства и народы, 

ее населяющие, несмотря на противоречия и коренные различия между ними, находят 

способы и средства взаимопонимания, все более тяготеют к утверждению на планете еди-

ной глобальной культуры. Глобальными становятся структуры и идеи, например, идеалы 

красоты, права человека или организационные принципы. Повсеместно внедряются сим-

волы «капитала без границ» – «золотая арка» McDonald’s, товарные знаки Coca-Cola, 

фирменные джинсы Levi’s, спортивные товары Nike и т.п. Процесс глобализации культу-

ры реализуется в настоящее время во всех областях человеческой деятельности: экономи-

ке, политике, науке, искусстве, спорте, туризме, личных контактах и т.д. Ни одна культу-

ра, социальная группа или этническая общность не остаются в стороне от этого процесса  

С культурологической точки зрения глобализация представляет собой диалектиче-

ский процесс. Интеграция и дифференциация, конфликты и сотрудничество, универсали-

зация и партикуляризация не исключают друг друга, а являются взаимно предполагаю-

щими тенденциями развития. В ходе глобализации некоторые идеи и структуры совре-

менной жизни действительно распространяются по всему миру. В то же время культурные 

особенности отдельных народов на фоне глобальных процессов приобретают все более 

резкие очертания или вообще впервые осознаются как таковые. Глобализация – не авто-

матический процесс, который завершится бесконфликтным и идеальным миром. Она таит 

в себе как новые возможности, так и новые риски, последствия которых для нас могут 

быть более значимыми, чем во все предыдущие эпохи. 

Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе глобализации изна-

чально заложен определенный конфликтный потенциал, поскольку зачастую приходится 

пересматривать или отказываться от некоторых традиционных принципов и ценностей 

собственной культуры. Различные общества реагируют на это по-разному. Диапазон со-

противления процессу слияния культур достаточно широк – от пассивного неприятия 

ценностей других культур до активного противодействия их распространению и утвер-

ждению. В результате мы являемся свидетелями многочисленных этнорелигиозных кон-

фликтов, националистических настроений в политике, региональных фундаменталистских 

движений. Это в большой степени относится к традиционным культурам Кавказа, к ис-

ламской культуре, архаичным культурам Африки, некоторых стран Латинской Америки и 

Азии. 

Необходимой и жизненно важной причиной глобальных изменений культуры стал 

этнический фактор, который нашел свое выражение в быстром росте численности населе-

ния планеты. Если в 1965 г. в мире насчитывалось 3,5 млрд людей, к 1995 г. – 5,7 млрд че-

ловек, то в октябре 1999 г. население планеты превысило 6 млрд человек. К началу 2009 г. 
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оно составило 6,7 млрд человек. Это означает, что население Земли увеличивается на три 

человека в секунду, на 10 тыс. человек в час и на 254 тыс. в день. Но современные темпы 

роста народонаселения влекут за собой обострение целого ряда глобальных проблем. Так, 

сегодня около  1 млрд человек в мире не получают полноценного питания или прямо го-

лодают. Появляющиеся ежегодно 100 млн человек обостряют нехватку природных ресур-

сов и резко увеличивают количество отходов, с которыми биосфера нашей планеты уже 

не может справиться. Для многих стран все острее становится проблема дефицита питье-

вой воды, которая через пятьдесят лет станет самым ценным природным ресурсом. Это 

чревато кризисами и конфликтами, разрешение которых требует от всех народов взаимо-

понимания и готовности к сотрудничеству. 

Все более острой становится проблема идентичности. Как реакция на глобализа-

цию происходит усиление первичной идентичности, то есть тех устойчивых элементов 

культурных моделей, которые обычно описываются как традиционалистские. В частно-

сти, это относится к религиозным ценностям, возрождение интереса к которым отражает 

потребность человека в устойчивых этических и нравственных ориентирах. Даже в стра-

нах первого эшелона модернизации четко прослеживается тенденция к реставрации исто-

рико-этнических символов, местных традиций и культурных особенностей. Ренессанс эт-

нической культуры (этническая кухня, этностиль в одежде, в оформлении интерьеров, в 

архитектуре), фольклорное возрождение, которое переживают сегодня многие европей-

ские регионы, рост популярности образования на историческом языке – показатели упо-

мянутой тенденции. Именно она привела к тому, что оборотной стороной глобализации 

стал рост национализма. 

 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основной литера-

туре и источникам по дисциплине «Теория культуры». Если разобраться в материале 

опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к препода-

вателю на практических занятиях.  

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) 

ЗАНЯТИЯМ 

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного процесса, предпо-

лагающая обсуждение ключевых вопросов учебной дисциплины. 

На семинары выносятся наиболее важные вопросы курса, для обсуждения которых 

требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой учебной 

литературы и лекций.  

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме. 

      2. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую очередь 

- к основной, при необходимости углубленного изучения - к дополнительной. Если об-

суждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки 

зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует 

учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.  

3. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение которыми 

способствует эффективному усвоению курса. 

4. В процессе изучения темы следует подготовить тезисы или конспект в тетради для 

семинарских занятий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для самостоя-

тельного изучения. Эти записи могут быть использованы на семинаре как подсказка при 

публичном выступлении,  а также при подготовке к экзамену. 

Во время практических (семинарских) занятий рекомендуется активно участвовать 

в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, задавать вопросы одногруппникам, дискутировать, дополнять. 

На каждом практическом (семинарском)  занятии студенты: 

1) разбирают поставленные перед ними вопросы;  
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2) выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дискуссионно об-

суждают их между собой и преподавателем; 

3) совместными усилиями работают над новым понятийно-категориальным аппара-

том, формулируют определения к понятиям. 

С целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний преподаватель 

опрашивает студентов устно, устно или письменно проверяет усвоение категориального 

аппарата, проводит самостоятельные работы.   

Студенты получают от преподавателя консультации по вопросам учебного матери-

ала, выполнения домашних заданий, использования основной, дополнительной литерату-

ры и других источников информации для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов, подготовки докладов. 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Тема 1. Место культурологии в 

системе гуманитарного знания 

Место и роль культурологии в системе наук. Культуро-

логия и другие гуманитарные дисциплины, их взаимо-

действие, междисциплинарные связи.  Предмет и объект 

Культурологии. Структура культурологии. 

2 Тема 2. Многообразие подходов 

к определению понятия культу-

ра 

Этимология понятия. Понимание культуры в ан-

тичной традиции. Понимание культуры в восточной 

традиции. Многообразие определений понятия 

культура. Культура как философская категория. 

Содержание понятия «культура». Язык, символ, 

код, артефакты культуры. Понятие культуры в 

научно-теоретическом анализе.  

3 Тема 3. Культура как социаль-

ное явление.  

Сущность культуры. Генезис культуры. Основные 

антроплогические аспекты культуры. Функции 

культуры. Типологии культур. Структура культуры: 

виды, типы, уровни. 

4 Тема 4. Основные школы и 

направления в культурологии. 

Предмет теории культуры. Место культурологии в си-

стеме знаний.  Современные научные представления о 

культурологии. Эволюционная школа в культурологии. 

Понимание культуры в концепциях Э.Б.Тайлора, 

Л.Уайта. Цивилизационная школа в культурологи. Кон-

цепции Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера. Психоанлити-

ческое направление в культурологии. Концепции 

З.Фрейда, К.Г.Юнга. Игровая концепция в культуроло-

ги. Концепция Й.Хейзинги. Единство и многообразие 

культур. И.-Г. Гердер и К. Ясперс о генезисе культур. 

5 Тема 5. Культурно-

исторические типы 

Проблема классификации культур. Теория М. 

Мюллера. Восточная культура и ее типы. Проблема 

диалога восточной и  западной культур. Античный 

тип культуры. Формирование ценностей европей-

ской  культуры. Средневековый тип культуры и 

особенности его формирования.  Художественные 

стили. Рыцарство как явление культуры. Основные 

тенденции современной культуры. Понятия мета-

культуры и метацивилизации. 
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1 2 3 

6 Тема 6. Русская культура и ее 

типологическая характеристика. 

Истоки и исторические традиции русской культу-

ры и цивилизации. Понятие русской духовности. 

Эпоха русского Просвещения и ее деятели культу-

ры. Русская духовная культура и ее идеалы. Россия 

и мировая культура. Проблема евразийства. 

7 Тема 7. Культура деловых от-

ношений. Теория М. Вебера о 

культурных основах рынка 

Культура и рынок. Теория М. Вебера о культурных 

основах рынка. Деловая этика и рекомендации Д. 

Карнеги. Профессиональная этика и культура. Ос-

новные заповеди делового этикета. 

8 Тема 8. Проблема «кризиса 

культуры» в западно-

европейской философской мыс-

ли. 

Культурфилософская критика современности Ф. 

Ницше. Концепция «переоценки  ценностей» с по-

зиции философии нигилизма, их интерпретация М. 

Хайдеггером. Проблема «трагедии культуры» в 

работах Г. Зиммеля и ее экстраполяция на явления 

современной жизни. Оппозиция культуры и циви-

лизации в «Закате Европы» О. Шпенглера. Про-

блематика кризиса культуры в работах А. Вебера, 

Т. Лессинга и Э. Гуссерля. Условия культуры и 

критерии духовного кризиса согласно Й. Хёйзинге. 

Обоснование причин кризиса культуры и его ана-

лиз в «Духовной ситуации времени» К. Ясперса.  

9 Тема 9. Современная культура Культура и контркультура: соотношение понятий. 

Ф. Ницше  как предтеча контркультуры. Теория 

«одномерного человека» и концепция контркуль-

туры  Г. Маркузе. Антитоталитарная направлен-

ность контркультуры. Основные направления со-

временных молодежных субкультур. Культуроло-

гия будущего: прогнозы и перспективы. Русский 

космизм как выход за пределы обыденности. Пла-

нетарные идеи В. Вернадского. Ноосфера. Культу-

ра как фактор прогресса. Культура в условиях гло-

бализации. 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться студентами ин-

дивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение от-

дельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому лекционному и практиче-

скому занятию.  

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе аудиторных за-

нятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, 

при выполнении студентом учебных задач.  

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией; заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания для привития умения в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию.  

Задачи самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
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- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- закрепить и углубить полученные знания, умения и навыки; 

- приобрести новые знания;  

- осуществить подготовку к предстоящим занятиям, и сдаче экзамена. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, и становится активным самостоятельным субъектом 

учебного процесса.  

В трудоемкости дисциплины «Теория культуры» предусмотрен значительный объем 

самостоятельной работы студента (54  час.), являющейся важной составной частью учеб-

ной работы по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусматривают изу-

чение вопросов, представленных в таблице 2.  

Таблица 2 

Формы (виды) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. ча-

сах 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Место культуроло-

гии в системе гуманитарного 

знания 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

2 Тема 2. Многообразие под-

ходов к определению поня-

тия культура 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

3 Тема 3. Культура как соци-

альное явление.  

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

4 Тема 4. Основные школы и 

направления в культуроло-

гии. 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

5 Тема 5. Культурно-

исторические типы 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

6 Тема 6. Русская культура и 

ее типологическая характе-

ристика. 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

7 Тема 7. Культура деловых 

отношений. Теория М. Вебе-

ра о культурных основах 

рынка 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 
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По дисциплине «Теория культуры» самостоятельная работа предусматривает: 

1) знакомство с рабочей программой дисциплины и четкое осмысление каждой те-

мы и логики их построения; 

2) подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с рекомен-

дациями; 

3) подготовку ко всем видам контроля в соответствии с рекомендациями; 

4) обязательную работу с основной и дополнительной литературой. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам 

аудиторной работы;  

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных ра-

бочей программой;  

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИ-

ЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистиче-

скими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме.  Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского 

или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

При работе с источниками и литературой студенту необходимо:  

1. Определиться с выбором  источников и литературы. Правильный вариант реко-

мендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может 

быть также указана в вопросах к семинарским занятиям, самостоятельной работе. 

2. При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только по-

сле правильного уяснения предыдущего – т.е. в такой степени, чтобы студент мог объяс-

нить изученный материал своими словами.  

3. Особое внимание следует обратить на основные понятия курса и новые, незна-

комые слова и определения. 

4. Необходимо вести записи во время изучения источников и литературы.  

5. Желательно выписывать выходные данные по изучаемым книгам (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит облегчить задачу и сэкономить время).  

6. Если книга является собственностью студента, то допускается делать на полях 

или в конце книги краткие пометки с указанием страниц в тексте автора.  

Самостоятельная работа с источниками и литературой предполагает следующие 

формы ведения записей:  

1. План – наиболее краткая форма. Подразумевает перечень вопросов, раскрываю-

щих структуру произведения, логику автора, способствует лучшей ориентации в содержа-

8 Тема 8. Проблема «кризиса 

культуры» в западно-

европейской философской 

мысли. 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

9 Тема 9. Современная культу-

ра 

Работа с материалами лекции, освоение поня-

тий темы. Подготовка к устному групповому 

опросу.  Подготовка к экзамену.  Подготовка 

реферата в случае пропуска занятия.   

6 

 Всего  54 
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нии. Может быть кратким или развернутым, содержать схемы, выноски и т.п.  

2. Тезисы – сжатое изложение основных идей прочитанного произведения, содер-

жащее самое главное (выводы и обобщения).  

3. Выписки – записи текста из книги: теоретических положений, статистических 

данных, и пр., имеющих значение для студента. Главное преимущество этой формы со-

стоит в точности воспроизведения текста источника, удобстве пользования записями при 

последующей работе, в накоплении обобщений и фактического материала. Выписки по-

лезны для повторения, освежения в памяти прочитанного, для быстрой мобилизации зна-

ний. Могут быть дословными (цитаты) и свободными, когда мысли автора излагаются 

словами студента.  

4. Аннотация – краткое обобщение содержания источника после его полного про-

чтения. Данная форма полезна для структурирования и обобщения в памяти прочитанного 

материала, для последующей быстрой мобилизации знаний.  

5. Конспект – наиболее полная, подробная, последовательная и предпочтительная 

форма записи, которая выделяет самое основное в изучаемом тексте, сосредотачивает 

внимание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщает важ-

ные положения. Важной особенностью конспекта является система ссылок на источники, 

страницы, разделы и т.п., а также выделение цветом, линиями, пунктиром и т.д. Конспект 

логически делится на части; допускаются пометки, записи и примечания на полях; ис-

пользование системы знаков, удобных для студента и понятных для проверяющего кон-

спект; применение таблиц, рисунков, графиков, схем и т.д. Может быть текстуальным (за-

пись ведется в соответствии с расположением материала в источнике) и тематическим (в 

соответствии с заданной темой).  

6. Реферат – краткое изложение содержания книги, научной работы или доклад за 

заданную тему на основе критического образа литературных источников.  

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1) Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2) Выделите главное, составьте план; 

3) Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра; 

4) Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5) Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных библиотечных 

системах) следует обращать внимание на понятийно-категориальный аппарат, действую-

щие нормативно-правовые акты, систему аналитических показателей, методику исследо-

вания, примеры и задачи, а также схему построения выводов по итогам исследования. 

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информации могут 

представлять авторские подходы к регулированию экономических процессов, что позво-

лит расширить кругозор магистрантов. 

Студент может дополнить список литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 

собственные подготовленные учебные материалы при написании рефератов, докладов. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в следующих формах: 

- фронтальный опрос на проверку теоретических знаний, 

- контрольная работа на проверку усвоения категориального аппарата. 

 Фронтальный  опрос осуществляется на семинарских занятиях. Преподаватель в со-

ответствии с планом семинарского занятия задает аудитории вопросы, студенты отвечают, 

дополняя друг друга, дискутируя. Для каждой темы предусмотрены ключевые понятия, 

студенты поочередно в аудитории устно формулируют определения к понятиям.    

Контрольные работы пишутся студентами в течение 20-30 минут. Теоретические и 

практические знания студентов проверяются с помощью работ, включающих тестовые 

задания. Такие контрольные работы проводятся с целью подготовки студентов к сдаче эк-

замена. 

В рамках текущего контроля студент должен посещать все лекционные и практиче-

ские (семинарские) занятия; активно работать, выполнять все необходимые задания, гото-

вить доклады и выступать с ними; осваивать категориальный аппарат, выполнять домаш-

ние задания;  выполнять тестовые задания, направленные на проверку теоретических зна-

ний, полученных на лекционных и семинарских занятиях, а также в ходе изучения основ-

ной и дополнительной литературы.  

Домашние задания предполагают углубленное изучение материалов лекционных и 

семинарских занятий с использованием основной и дополнительной литературы.  

Итоговый контроль предусматривает оценку уровня подготовленности студента по 

дисциплине посредством сдачи экзамена.  

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

Программа учебной дисциплины «Теория культуры»  предполагает проведение эк-

замена как формы промежуточной аттестации студентов. При подготовке к экзамену по 

данной дисциплине  студенту следует: 

1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семина-

ров, учебников, статей, монографий и первоисточников.  

2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины.  

3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя.  

4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент зна-

ет меньше всего.  

5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал 

вслух или про себя, делать дополнительные записи, схемы, таблицы и т.д.).  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Культурология как самостоятельная научная дисциплина. 

2. Основные подходы к определению культуры. 

3. Типология, структура, функции культуры. 

4. Развитие представлений о культуре в истории западно-европейской мысли. 

5. Своеобразие античной культурной традиции. 

6. Понимание культуры в период Средневековья. 

7. Осмысление культуры в Новое Время. 

8. Особенности понимания культуры на Востоке. 

9. Цивилизационные концепции в культурологии, основные принципы.  

10. Механизмы формирования и развития цивилизаций: культурологические идеи Н.Я. 

Данилевского.  

11. Цивилизационная концепция О. Шпенглера.  

12. Концепция игровой культуры. Игра и массовая культура в культурологической кон-

цепций Й. Хейзинги. 

13. Эволюционная школа в культурологии. Основные принципы эволюционного под-

хода к культуре.  

14.  Культурологические идеи Э. Б. Тайлора.  
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15. Неоэволюционизм в культурологии. Культурологические идеи Л. Уайта. 

16. Психоаналитическая теория культуры.  

17. Структура личности в концепции З.Фрейда, взаимовлияние личности и культуры. 

18. Концепция коллективного бессознательного  К.Г. Юнга. Значение архетипов в фор-

мировании культурных феноменов. 

19. Культурогенез. Первобытное искусство, этапы развития, специфика. 

20. Генетическая взаимосвязь религиозных воззрений первобытного человека и перво-

бытного искусства. Синкретический характер первобытного искусства. 

21. Культура первобытной эпохи (архаические формы верований, анимизм, фетишизм, 

магия, мифология, особенности мышления, представления о пространстве и времени). 

22. Культура России 

Общая оценка заданий экзамена производится по следующим принципам: 

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое знание 

программного материала, включая материалы лекций, практических занятий. Демонстри-

рует знание  концептуально-понятийного аппарата всего курса, знание монографической 

литературы по курсу. Умеет самостоятельно критически оценивать основные положения 

курса; увязывает теорию с практикой. 

 Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного 

участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные во-

просы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует о полном 

знании материала по программе, о знании рекомендованной литературы, а также содер-

жит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.  

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лек-

ционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: по-

верхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности по-

следующего обучения. 

Таким образом, после освоения студентами дисциплины «Теория культуры» долж-

ны быть достигнуты цели и решены задачи, которые сформулированы в разделе 1 рабочей 

программы учебной дисциплины. 

 


