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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурология – комплекс наук о культуре. Еѐ основной целью является 

понимание культуры и культурных феноменов. Культурологическое знание, 

поскольку оно характеризует культуру как целостное, многоаспектное явление, 

возникло в процессе интеграции социогуманитарных наук (истории, социоло-

гии, этнологии, искусствознания, филологии, психологии и др.). В широком 

смысле слова под культурой понимается специфически человеческий способ 

жизнедеятельности. Культура – это те внебиологические неосознаваемые осно-

вы существования человека, которые определяют выбор им повседневных мо-

делей поведения и способов коммуникации. 

Для переживающего глобализацию информационного общества острой 

стала проблема взаимопонимания представителей различных слоѐв и типов 

культуры, в связи, с чем культурологическое знание приобрело особую акту-

альность. Поэтому выпускники высших учебных заведений должны понимать 

особенности современных культурных процессов и тенденций, ориентировать-

ся в условиях стремительно меняющейся культуры и уметь успешно осуществ-

лять многообразную социокультурную коммуникацию. 

Учебный курс культурологии направлен на осмысление культуры, еѐ 

строения, функционирования, динамики и типов. Изучение студентами заочной 

формы обучения дисциплины «Культурология» строится на основе их знаком-

ства с учебной и научной литературой. Цель данного учебного пособия – ока-

зать помощь в организации самостоятельной работы студентов. 

Выходной контроль по дисциплине включает в себя сдачу зачѐта (экзаме-

на) и выполнение тестового задания (контрольной работы). Выбор его варианта 

осуществляется в соответствии с последней цифрой номера зачѐтной книжки. 

Каждый вариант теста содержит пять заданий. Первое задание проверяет усво-

ение культурологических терминов и понятий. Во втором задании следует в со-

ответствии с планом изложить ответ на предложенную тему. Третье задание 

предполагает комментарий к отрывку из первоисточника. Четвѐртое и пятое за-

дания направлены на закрепление изученной темы. 

Оформление работы: шрифт – 14, тип – Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5, все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,27 см. Нумерация страниц 

– вверху справа. Объѐм – до 30 страниц (А4). В конце работы следует указать 

список использованных источников (печатных и электронных). Допускается 

выполнение тестового задания в виде рукописного текста (в ученической тет-

ради). На титульном листе обязательно указать наименование дисциплины, но-

мер варианта, ФИО автора, направление подготовки (специальность), форму 

обучения, номер зачѐтной книжки. Для успешного освоения культурологии не-

обходим неформальный подход к изучению учебной дисциплины. 

Народная мудрость гласит: «Корень ученья горек, да вкус его сладок». 

Это наблюдение относится в полной мере и к культурологическому образова-

нию, поскольку оно, как гуманитарное знание в целом, ориентировано на само-

совершенствование личности, без которого социальный прогресс не возможен. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вариант 1. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Процесс взаимодействия культур, в ходе которого происходит их измене-

ние, усвоение ими новых элементов, – … 

2) Процесс возникновения и становления человеческой культуры – … 

3) Особая объективная положительная значимость чего-либо в жизни кон-

кретного человека, социальной группы, общества – … 

4) Исторически сложившаяся устойчивая группа людей, говорящих на од-

ном языке, признающих своѐ единое происхождение, обладающая еди-

ным укладом жизни, комплексом обычаев, традиций – … 

5) Мировоззрение, мироощущение, поведение, основанные на вере в суще-

ствование сверхъестественного, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

План 

1. Подходы к определению культуры в современной науке. Смысл и сущ-

ностные характеристики культуры. 

2. Понятие цивилизации. Культура и цивилизация: сходство и различие по-

нятий. 

3. Человек культурный и человек цивилизованный. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Н. А. Бердяева «Философия 

неравенства». 

«Культура и цивилизация – не одно и то же. Культура родилась из культа. 

Истоки еѐ сакральны. Вокруг храма родилась она и в органический свой период 

была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в 

культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрожде-

ния. Культура – благородного происхождения. Ей передался иерархический ха-

рактер культа. Культура имеет религиозные основы. Это можно считать уста-

новленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символична по 

своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В куль-

туре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все дости-

жения культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние до-

стижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же и природа культа, 

который есть прообраз осуществленных божественных тайн. Цивилизация не 
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имеет такого благородного происхождения. Цивилизация всегда имеет вид 

parvenu (выскочки). В ней нет связи с символикой культа. Еѐ происхождение 

мирское. Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. 

Культура всегда идѐт сверху вниз, путь еѐ аристократический. Цивилизация 

идѐт снизу вверх, путь еѐ буржуазный и демократический. Культура есть явле-

ние глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление 

общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации имеет 

общие признаки у всех народов, и признаки по преимуществу материальные, 

как, например, употребление железа и т.п. Культура же древних народов на са-

мых начальных ступенях своих очень своеобразна и неповторимо индивиду-

альна, как культура Египта, Вавилона, Греции и т.п. Культура имеет душу. Ци-

вилизация же имеет лишь методы и орудия». 

 Выделите в отрывке из работы Н. А. Бердяева черты, характеризующие 

культуру и цивилизацию. 

 Чем, по мнению автора, принципиально отличаются культура и цивили-

зация. 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите эпоху и тип мировоззрения 

 

а) античность      1) Антропоцентризм 

б) средневековье      2) Космоцентризм 

в) Возрождение      3) Теоцентризм 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Наиболее широкое определение термина «культура» 

а) воспитание и образование, 

б) искусство, 

в) внутренний мир человека, 

г) искусственная среда. 

2. Устойчивый способ поведения, являющийся внешним материализован-

ным выражением или фрагментом культурной традиции, называется 

а) тризна, 

б) порядок, 

в) дисциплина, 

г) обычай. 

3. Процесс вхождения индивида в общество и культуру, освоение им социо-

культурного пространства называется 

а) культурогенез, 

б) инкультурация, 

в) адаптация, 

г) интенсификация. 
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4. Определил культуру как «созданную человеком «вторую природу» 

а) М. Т. Цицерон, 

б) И. Г. Гердер, 

в) Г. Ф. В. Гегель, 

г) Э. Б. Тайлор. 

5. Аксиология – это учение о 

а) ценностях, 

б) культуре, 

в) человеке, 

г) познании. 

6. Направление русской общественной мысли, выражавшее протест против 

заимствования элементов культуры и политическом строя на Западе 

а) западничество, 

б) европоцетризм, 

в) славянофильство, 

г) евразийство. 

7. Концепцию игровой концепции культуры Й. Хейзинга изложил в работе 

а) «Пища богов», 

б) «Толкование сновидений», 

в) «Философия символических форм», 

г) «Человек играющий». 

8. Эпохой Просвещения в европейской культуре назвали 

а) I в., 

б) V-XVII вв., 

в) XVIII в., 

г) XIX в. 

9. К витальным ценностям относят 

а) здоровье, жизнь, комфорт, 

б) богатство, труд, семья, 

в) красота, стиль, гармония, 

г) добро, долг, честь. 

10. Элементом культуры не является 

а) уголовный кодекс, 

б) представление о смерти, 

в) автомат Калашникова, 

г) девственный лес. 

 

Литература 

1. Дианова В. М. История культурологии / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 

М. : Юрайт, 2013. – 461 с. 

2. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконнико-

ва. – СПб. : Питер, 2005. – 474 с. 

3. История культурологии / под ред. А. П. Огурцова. – М. : Гардарики, 2006. 

– 383 с. 
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Вариант 2. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Особая сфера культуры, суверенное целостное образование внутри гос-

подствующей культуры, отличающееся собственным ценностным строем, 

обычаями, нормами, стилями поведения, – … 

2) Исходный, наиболее простой тип культурной регуляции отношений и де-

ятельности людей на основе привычных образцов поведения, совершае-

мого по установленному поводу в определенное время и в определенном 

месте, – … 

3) Переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому – … 

4) Впервые появляющиеся в данной культуре объекты, институты, черты, 

нормы, ценности и т.п. в результате изобретения или заимствования из 

других культур – … 

5) Сфера деятельности человека, функцией которого является выработка и 

теоретическая систематизация знаний о действительности, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Происхождение и история слова «культура». 

2. Строение культуры. 

3. Понятие субкультуры и еѐ значение в жизни общества. 

4. Функции культуры. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 В каких смыслах употребляется слово «культура» в следующих выска-

зываниях: 

Мир культуры и мир человека – это одно и то же. 

Культура поведения существует там, где царит нравственность. 

Быт людей и культура – это непересекающиеся области жизни. 

Поп-культура – это не культура. 

Сферами общественной жизни являются экономика, политика, культура. 

Обществу подавленному не нужна культура. 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите культурологическую теорию и еѐ представителя 

 

а) структурализм      1) М. Херсковиц 

б) культурный релятивизм    2) Б. Малиновский 

в) функционализм     3) К. Леви-Строс 
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З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Культурология – это 

а) интегративное знание, 

б) философская дисциплина, 

в) социальная наука, 

г) гуманитарное знание. 

2. К первоначальным значениям слова «культура» не относится 

а) обработка, 

б) поклонение, 

в) воспитание, 

г) украшение. 

3. Подход, рассматривающий культуру как систему знаков, называется 

а) деятельностный, 

б) семиотический, 

в) аксиологический, 

г) технологический. 

4. Процесс зарождения культуры 

а) культурогенез, 

б) сублимация, 

в) этногенез, 

г) цивилизация. 

5. Противопоставлял понятия «культура» и «цивилизация» 

а) З. Фрейд, 

б) О. Шпенглер, 

в) А. Тойнби, 

г) П. Сорокин. 

6. В концепции Э. А. Орловой выделяются уровни культуры 

а) личный и общественный, 

б) элитарный и массовый, 

в) художественный и производственный, 

г) специализированный и обыденный. 

7. Уподоблял культуру живому организму 

а) Г. Спенсер, 

б) Э. Кассирер, 

в) Х. Ортега-и-Гассет, 

г) Т. Парсонс. 

8. Первое научное определение культуры принадлежит 

а) В. фон Гумбольдту, 

б) И. Канту, 

в) К. Марксу, 

г) Э. Б. Тайлору. 
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9. Автором работы «Закат Европы» является 

а) Н. Я. Данилевский, 

б) Н. А. Бердяев, 

в) А. Тойнби, 

г) О. Шпенглер. 

10. С критикой культуры и цивилизации выступил 

а) М. Т. Цицерон, 

б) Ж.-Ж. Руссо, 

в) Ф. Боас, 

г) М. Вебер. 

 

Литература 

1. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры / В. С. Библер. – М. : Из-

дательство политической литературы, 1991. – 304 с. 

2. Дианова В. М. История культурологии / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 

М. : Юрайт, 2013. – 461 с. 

3. Губман Б. Л. Западная философия культуры XX века / Б. Л. Губман. – 

Тверь : ЛЕАН, 1997. – 288 с. 

4. Гуревич П. С. Философия культуры / П. С. Гуревич. – М. : Аспект-Пресс, 

1994. – 317 с. 

5. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконнико-

ва. – СПб. : Питер, 2005. – 474 с. 

6. Иванов С. А. Методы изучения культуры / С. А. Иванов. – Великий Нов-

город : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76 с. 

7. История культурологии / под ред. А. П. Огурцова. – М. : Гардарики, 2006. 

– 383 с. 

8. Сильвестров В. В. Философское обоснование теории и истории культуры 

/ В. В. Сильвестров. – М. : Издательство ВЗПИ, 1990. – 242 с. 

9. Теория культуры / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – 

СПб. : Питер, 2008 – 592 с. 

10. Туровский М. Б. Философское основание культурологии/ М. Б. Туров-

ский. – М. : Российская политическая энциклопедия, 1997. – 440 с. 

11. Шендрик А. И. Теория культуры / А. И. Шендрик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. – 519 с. 



12 

 

Вариант 3. ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОГЕНЕЗА 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и вос-

производящее в определѐнных обществах и социальных группах в тече-

ние длительного времени, – … 

2) Процесс освоения человеком – членом конкретного общества – основных 

черт и содержания культуры своего общества, менталитета, культурных 

образцов и стереотипов в поведении и мышлении – … 

3) Система знаков, с помощью которых совершается человеческое общение, 

мышление и самовыражение, – … 

4) Мироощущение, мировосприятие, формирующиеся на глубоком психиче-

ском уровне индивидуального или коллективного сознания, – … 

5) Стандарт культурной деятельности, регулирующий отношения и поведе-

ние людей, свидетельствующий об их принадлежности к конкретным 

культурным группам и выражающий их представления о должном и же-

лательном, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Проблема культурогенеза в современной науке. 

2. Основные теории культурогенеза: эволюционная, орудийно-трудовая 

(Ф. Энгельс), символическая (Э. Кассирер), игровая (Й. Хейзинга), фрей-

дистская, магическая (Т. Роззак) и др. 

3. Возникновение культуры в теории этногенеза Л. Н. Гумилева. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Т. Маккены «Пища богов». 

«Я утверждаю, что вызывающие мутации психоактивные химические со-

единения в пище древних людей воздействовали на быструю реорганизацию 

способности мозга к переработке информации. Растительные алкалоиды, осо-

бенно галлюциногенные соединения… могли быть теми химическими факто-

рами в диете первобытных людей, которые являлись катализатором возникно-

вения человеческой саморефлексии. Действие галлюциногенов, присутствую-

щих во многих распространѐнных растениях, увеличивало активность перера-

ботки информации, а значит, чувствительность к среде, и таким образом спо-

собствовало внезапному увеличению размеров человеческого мозга. На более 

позднем этапе того же процесса галлюциногены действовали как катализаторы 

в развитии воображения, обеспечивая появление внутренней сноровки и спо-
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собности предвидения, которые могли находиться в хорошей синергии с воз-

никновением языка и религии». 

 Скажите, как объясняет автор изменения в поведении древнего челове-

ка. 

 Подумайте, какие недостатки существовавших теорий культурогенеза 

восполняет Т. Маккена в своей работе. 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите теорию культурогенеза и еѐ автора 

 

а) орудийно-трудовая      1) Т. Роззак 

б) магическая       2) Э. Кассирер 

в) символическая       3) Ф. Энгельс 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. В переводе с латинского «культура» означает 

а) очеловечивание, 

б) украшение, 

в) отдых, 

г) обработка. 

2. Подход к исследованию культуры с точки зрения ценностей называется 

а) семиотический, 

б) аксиологический, 

в) диалогический, 

г) гносеологический. 

3. Передача социально значимого опыта от поколения к поколению 

а) традиция, 

б) новация, 

в) норма, 

г) идеал. 

4. Процесс возникновения и развития человека как социокультурного суще-

ства называется 

а) аккультурация, 

б) антропоморфизм, 

в) антропосоциогенез, 

г) дегуманизация. 

5. П. Сорокин выделял типы культур 

а) аполлоническая и диониснийская, 

б) кризисная, бескризисная и внекризисная, 

в) сырая и варѐная, 

г) идеационная, смешанная и сенситивная. 
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6. Возникновение культурологии связывают 

а) с Аристотелем, 

б) Л. Уайтом, 

в) К. Марксом, 

г) К. Юнгом. 

7. Отождествлял понятия «культура» и «цивилизация» 

а) Н. Бердяев, 

б) О. Шпенглер, 

в) Л. Морган, 

г) Э. Тайлор. 

8. Автором игровой концепции культуры был 

а) Й. Хейзинга, 

б) Э. Кассирер, 

в) Г. Риккерт, 

г) Ф. Энгельс. 

9. Согласно концепции креационизма человек 

а) сотворен Богом, 

б) является продуктом деятельности внеземных цивилизаций, 

в) является результатом природной эволюции, 

г) возник в результате мутаций. 

10. Базисные элементы культуры, формирующие константные модели духов-

ной жизни, – это 

а) архетипы, 

б) ценности, 

в) верования, 

г) знания. 

 

Литература 

1. Гумилѐв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилѐв. – СПб. : Кри-

сталл, 2001. – 640 с. 

2. Дианова В. М. История культурологии / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 

М. : Юрайт, 2013. – 461 с. 

3. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконнико-

ва. – СПб. : Питер, 2005. – 474 с. 

4. История культурологии / под ред. А. П. Огурцова. – М. : Гардарики, 2006. 

– 383 с. 

5. Кассирер Э. Опыт о человеке / Э. Кассирер. – М. : Гардарика, 1998. – 

784 с. 

6. Культурология. ХХ век: Антология / сост. С. Я. Левит. – М. : Юристъ, 

1995. – 703 с. 

7. Маккена Т. Пища богов / Т. Маккена. – М. : Издательство трансперсо-

нального института, 1995. – 272 с. 

8. Поршнев Б. В. О начале человеческой истории / Б. В. Поршнев. – М.: 

Мысль, 1974. – 487 с. 
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9. Теория культуры / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб.: 

Питер, 2008 – 592 с. 

10. Флиер А. Я. Культурогенез / А. Я. Флиер. – М. : РИК, 1995. – 128 с. 

11. Флиер А. Я. Культурология для культурологов / А. Я. Флиер. – М. : Ака-

демический проект, 2000. – 496 с. 

12. Философия культуры: становление и развитие / под ред. М. С. Кагана. – 

СПб. : Лань, 1998. – 443 с. 

13. Фрейд З. Тотем и табу / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 1997. – 222 с. 

14. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. – М. : 

Прогресс Академия, 1992. – 464 с. 

15. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / 

Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1985. – 23 с. 
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Вариант 4. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Особое состояние общества, характеризующееся высокой степенью упо-

рядоченности социальной жизни на основе морали и права, значительно-

го развития образования, науки и техники, технологий деятельности и 

общения, – … 

2) Новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная дея-

тельность человека становится решающим фактором ее развития, – … 

3) Способ, механизм осуществления любой деятельности, любого действия 

и поведения – … 

4) Совокупность созданных человеком инструментальных средств, артефак-

тов и способов, механизмов осуществления любой деятельности, обога-

щающих и совершенствующих содержания человеческой жизни, расши-

ряющих взаимоотношения человека с окружающей средой, – … 

5) Процесс повышения роли городов в развитии общества – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

План 

1. Представления о культуре в Древнем Востоке, в эпохи античности, сред-

невековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения. 

2. Возникновение эволюционных и циклических теорий культуры в 

XIX-XX вв. и их роль в становлении культурологического знания. 

3. Возникновение и развитие науки о культуре. Предмет, цели и задачи 

культурологии. Практическое значение культурологического знания. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с высказыванием Н. А. Бердяева о культуре из его ра-

боты «Смысл истории». 

«Она (культура) осуществляет лишь истину в познании, в философских и 

научных книгах; добро – в нравах, бытии и общественных установлениях; кра-

соту – в книгах, стихах и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в 

концертах и театральных представлениях…». 

 Скажите, о каких функциях культуры говорится в этом высказывании. 
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З а д а н и е 4. Соотнесите эпохи и их периоды. 
а) средневековье      1) XVIII в. 

б) Возрождение      2) XIV-XVI вв. 

в) Просвещение      3) сер. V – сер. XVII вв. 

 

З а д а н и е 4. Тестовая проверка знаний 

 

1. Автором термина «культурология» является 

а) Ж.-Ж. Руссо, 

б) И. Гердер, 

в) Э. Б. Тайлор, 

г) Л. Уайт. 

2. Представителями эволюционной школы в культурологии являются 

а) Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер; 

б) Г. Риккерт, В. Виндельбанд; 

в) Э. Б. Тайлор, Л. Морган; 

г) И. Гердер, Д. Вико. 

3. Процесс освоения человеком содержания культуры своего общества 

называется 

а) социализация, 

б) инкультурация, 

в) аккультурация, 

г) инициация. 

4. В Древней Греции словом «пайдейя» обозначали 

а) культуру, 

б) образование, 

в) науку о культуре, 

г) искусство. 

5. Феноменом первобытной культуры является 

а) схоластика, 

б) мифология, 

в) рационализм, 

г) метафизика. 

6. Орудийно-трудовая теория происхождения человека разработана 

а) Ч. Дарвином, 

б) З. Фрейдом, 

в) И. Павловым, 

г) Ф. Энгельсом. 

7. Разработал концепцию «Вызова истории» 

а) О. Шпенглер, 

б) А. Тойнби, 

в) Ф. Ницше, 

г) Х. Ортега-и-Гассет. 

8. Не является разделом культурологии 
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а) история культуры, 

б) теория культуры 

в) философия культуры, 

г) эволюция культуры. 

9. Реализация культурности человека или социальной группы на предельно 

низком уровне – это 

а) бескультурье 

б) антикультура 

в) контркультура 

г) цивилизация 

10. Понимание человека как микрокосма характерно 

а) для античности, 

б) Возрождения, 

в) Нового времени, 

г) современности. 
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Вариант 5. КУЛЬТУРА КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Особый духовный опыт человеческих сообществ, накапливаемый и пере-

даваемый от поколения к поколению, содержанием которого выступают 

ценностные смыслы явлений, вещей, форм, норм и идеалов, отношений и 

действий, чувств и пр., выражаемые в специфических знаках и знаковых 

системах, – … 

2) Любой объект, в котором воплощены ценности культуры, ценностные 

смыслы, – … 

3) Чувственно воспринимаемый объект, который символически, условно 

представляет обозначаемый им предмет, явление, действие, событие, 

свойство, связь или отношение предметов, действий, событий, – … 

4) Последовательность символов, образующих сообщение, – … 

5) Дисциплина, занимающаяся сравнительным изучением знаковых 

систем, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Понятие языка. Язык как знаковая система. Функциональная классифика-

ция языков. 

2. Знак и символ. Различные подходы к определению и описанию знака. 

Свойства и функции знаков. Типы знаков. 

3. Язык и культура. Разнообразие выразительных средств языка культуры. 

Коммуникационная и знаковая природа культуры. Знаковые системы в 

культуре. 

4. М. Маклюэн о типах культурной коммуникации. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Х. Гадамера «Актуальность 

прекрасного». 

«Именно язык есть то, что несѐт в себе и обеспечивает общность миро 

ориентации. Общение – это отнюдь не взаимное размежевание… разговор – это 

не два протекающих рядом друг с другом монолога. Нет, в разговоре возделы-

вается общее поле говоримого. Реальность человеческой коммуникации в том, 

собственно, и состоит, что диалог – это не утверждение одного мнения в проти-

вовес другому, или простое сложение мнений. В разговоре оба они преобразу-

ются… Нравственная и социальная солидарность оказывается возможной толь-
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ко благодаря общности, которая перестаѐт служить выражением моего и твоего 

мнения, будучи общим способом мироистолкования… 

«Понять» связи и подчиненности нашего мира, понять друг друга в этом 

мире – это предполагает критику и борьбу с косностью и отчуждением в той же 

мере, в какой и признание, и защиту устоявшихся порядков. 

Ещѐ одно подтверждение – манера, в которой мы друг с другом говорим, 

и способ, каким мы приходим к взаимопониманию. Наблюдать это можно на 

смене поколений. Всякий раз, когда история надевает сапоги-скороходы, воз-

никают явные приметы нового языка. Я имею в виду, разумеется, не абсолютно 

новый язык, но и не просто изменение способа выражения одних и тех же со-

держаний. Вместе с новыми взглядами зарождается и оформляется новая речь. 

Новый язык вносит помехи во взаимопонимание. Но в процессе коммуникации 

они устраняются. Во всяком случае, именно в этом заключается идеальная цель 

всякой коммуникации… 

Естественно, что напряженная жизнь языка протекает под знаком антаго-

низма между конвенциальностью и тенденцией к революционным переменам. 

Все мы, едва переступив порог школы, сталкиваемся с тем, что называется язы-

ковой выучкой. В школе вдруг сделалось совершенно непозволительным всѐ, 

что казалось таким естественным для нашей здоровой языковой фантазии. Так 

же обстоит дело и с обучением рисованию, которое часто приводит к тому, что 

в школе ребенок разучается рисовать, теряет вкус к нему. Школа есть ничто 

иное как институт общественного конформизма. Разумеется, лишь один из 

многих… Общество устроено так, что не может не выступать как некоторая 

нормирующая и уравнивающая сила… Язык живѐт вопреки конформизму. На 

почве изменившейся жизни и изменившегося опыта вырастают новые языковые 

соподчинения и новые формы речи. В языке никогда не устраняется антагонизм 

между тем, что он дан как нечто общее и усредняющее, и тем, что в то же время 

именно из языка исходят импульсы, направленные на преодоление этой усред-

нѐнности… 

Основу языка, похоже, образует способность слов, вопреки определѐнно-

сти своих значений, быть неоднозначными, то есть способность любого слова 

располагать гибким веером значений, и в этой именно гибкости проявляется 

своеобразная дерзость такого предприятия, как речь. Значимые моменты речи 

фиксируются только в самой речи, еѐ длящейся реализации, причѐм моменты 

эти постоянно корректируют друг друга, выстраивая языковой контекст». 

 В чѐм, по мнению автора, состоит суть общения? 

 Под знаком какого антагонизма осуществляется жизнь языка? 

 Что автор говорит о слове как основе языка? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите культурологическую теорию и еѐ автора. 

 

а) аксиологическая      1) Э. Кассирер 

б) семиотическая       2) Г. Риккерт 

в) символическая       3) Ю. М. Лотман 
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З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Материальный, чувственно воспринимаемый объект, который символи-

чески, условно представляет обозначенный им предмет (явление, дей-

ствие, событие) 

а) знак, 

б) артефакт, 

в) язык, 

г) человек. 

2. Мифология относится к языку 

а) естественному, 

б) искусственному, 

в) вторичному, 

г) религиозному. 

3. К. Леви-Строс выделял культуры 

а) новые и старые; 

б) примитивные и сложные; 

в) сырые и варѐные; 

г) холодные и горячие. 

4. Последовательность символов, образующих сообщение, – это 

а) книга, 

б) текст, 

в) искусство, 

г) знак. 

5. Автор «Философии символических форм» 

а) Ч. Моррис, 

б) Ф. де Соссюр, 

в) Э. Кассирер, 

г) М. Хайдеггер. 

6. Коллективное бессознательное проявляется в виде 

а) либидо, 

б) сублимации, 

в) ценностей, 

г) архетипов. 

7. Первичный буквальный смысл дополняется вторичным, иносказатель-

ным, косвенным 

а) в символе, 

б) числе, 

в) табу, 

г) законе. 
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8. Искусство толкования текстов 

а) культура, 

б) герменевтика, 

в) магия, 

г) феноменология. 

9. М. Маклюэн выделял типы коммуникации 

а) аграрный, индустриальный, постиндустриальный; 

б) сенсетивный, идеационный и смешанный; 

в) текстуальный и контекстуальный; 

в) слуховой, книжно-письменный и экранный. 

10. Р. Барт, Ж. Делѐз, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко представители 

а) поструктурализма, 

б) постпозитивизма, 

в) культурного релятивизма, 

г) неофрейдизма. 
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Вариант 6. ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Процесс взаимодействия культур, в ходе которого происходит их измене-

ние, усвоение ими новых элементов, – … 

2) Процесс возникновения и становления человеческой культуры – … 

3) Особая объективная положительная значимость чего-либо в жизни кон-

кретного человека, социальной группы, общества – … 

4) Исторически сложившаяся устойчивая группа людей, говорящих на од-

ном языке, признающих свое единое происхождение, обладающая еди-

ным укладом жизни, комплексом обычаев, традиций – … 

5) Мировоззрение, мироощущение, поведение, основанные на вере в суще-

ствование сверхъестественного, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

 

План 

1. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

2. Основные модели культурной динамики: 

 циклическая (Д. Вико, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, Л. Н. Гумилѐв и др.); 

 волновая (Н. Д. Кондратьев, П. Сорокин и др.); 

 эволюционная (однолинейная и многолинейная); 

 ковариантная (К. Ясперс); 

 синергетическая; 

 постмодернистическая и пр. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы О. Шпенглера «Закат Евро-

пы». 

«Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории, … я 

вижу феномен множества культур, с первобытной силой вырастающих из недр 

породившей их страны, к которой они строго привязаны на всѐм протяжении 

своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человече-

ство – свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, собствен-

ные страсти, собственная жизнь, желания, чувствования и, наконец, собствен-

ная смерть… Есть расцветающие и стареющие культуры, народы. Языки, исти-

ны, боги, страны, как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветки и ли-

стья, но нет стареющего человечества. У каждой культуры есть свои собствен-

ные возможности, выражения, возникающие, зреющие, вянущие и никогда 
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вновь не повторяющиеся. Есть многочисленные, в самой своей сути друг от 

друга отличные, пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограни-

ченной жизненной деятельностью, каждая замкнутая в себе, подобно тому, как 

у каждого вида растений есть свои собственные цветы и плоды, свой собствен-

ный тип роста и смерти. Культуры эти, живые существа высшего порядка, вы-

растают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле. Подоб-

но растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гѐте, а не к ми-

ровой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу картину вечного обра-

зования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. А 

присяжный историк видит в ней подобие какого-то ленточного червя, неутоми-

мо наращивающего эпоху за эпохой. 

…Культуры суть организмы. История культуры – их биография… Фено-

менами отдельных, следующих друг за другом, рядом вырастающих, соприка-

сающихся, затемняющих и подавляющих одна другую культур исчерпывается 

всѐ содержание истории… 

Я различаю идею культуры, еѐ внутренние возможности, от еѐ чувствен-

ного проявления в картине истории. Это равносильно отношению души к телу, 

как еѐ проявлению в области протяжѐнного и ставшего. История культуры есть 

осуществление еѐ возможностей. Завершение равнозначаще концу… 

Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного со-

стояния вечно детского человечества пробуждается и выделяется великая душа, 

некий образ из безобразного, ограниченное и преходящее из безграничного и 

пребывающего. Она расцветает на почве строго ограниченной местности, к ко-

торой она и остается привязанной, наподобие растения. Культура умирает по-

сле того, как еѐ душа осуществит полную сумму своих возможностей в виде 

народов, языков, вероучений, искусств, государств и наук и, таким образом, 

вновь возвратится в первичную душевную стадию… Каждая культура находит-

ся в глубоко символической связи с материей и пространством, в котором и че-

рез которое она стремится реализоваться. Когда цель достигнута и идея, т.е. всѐ 

изобилие внутренних возможностей, завершена и осуществлена во внешнем, 

когда культура вдруг застывает, отмирает, еѐ кровь свѐртывается, силы еѐ над-

ламываются – она становится цивилизацией. И она, огромное засохшее дерево 

в первобытном лесу, ещѐ многие столетия может топорщить свои гнилые сучья. 

Мы наблюдаем это на примерах Египта, Китая, Индии и мусульманского ми-

ра… 

Всякая культура переживает возрасты отдельного человека. У каждой 

имеется своѐ детство, юность, возмужалость и старость. Юная, робеющая, чре-

ватая предчувствиями душа проявляется на рассвете романской эпохи и готи-

ки… Чем больше приближается культура к полудню своего существования, тем 

более мужественным, резким, властным, насыщенным становится еѐ оконча-

тельно утвердившийся язык форм, тем увереннее становится она в ощущении 

своей силы, тем яснее становятся еѐ черты. В раннем периоде всѐ это ещѐ тем-

но, смутно, в искании, полно тоскливым стремлением и одновременно бояз-

нью… Наконец при наступлении старости, начинающейся цивилизации, огонь 
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души угасает. Угасающие силы ещѐ раз делают попытку, с половинным успе-

хом – в классицизме, родственном всякой умирающей культуре – проявить себя 

в творчестве большого размаха; душа ещѐ раз с грустью вспоминает в романти-

ке о своѐм детстве. Наконец, усталая, вялая и остывшая, она теряет радость бы-

тия и стремится – как в римскую эпоху – из тысячелетнего света обратно в по-

тѐмки перводушевной мистики, назад в материнское лоно, в могилу…» 

 Какую модель культурной динами предлагает автор? 

 Каким образом, по его мнению, возникают культуры? 

 Каким образом и почему, по мнению автора, гибнет культура? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите понятия и их авторов 

 

а) культурно-исторический тип    1) О. Шпенглер 

б) локальная цивилизация     2) А. Тойнби 

в) замкнутая культура      3) Н. Я. Данилевский 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Идея общественного прогресса получила широкое распространение в 

эпоху 

 а) Древнего мира, 

 б) античности, 

 в) средневековья, 

г) Просвещения. 

2. Чередование в культуре века богов, века героев и века людей описал 

а) Платон, 

б) Дж. Вико, 

в) Вольтер, 

г) О. Конт. 

3. Понятие «душа культуры» является центральным в теории 

 а) Н. Я. Данилевского, 

 б) О. Шпенглера, 

 в) П. Сорокина, 

г) К. Ясперса. 

4. Стимулом для формирования цивилизации А. Тойнби считает 

а) Вызов истории, 

б) солнечную энергию, 

в) творчество широких народных масс, 

г) Провидение. 

5. Сущность социально-культурного кризиса составляет 

а) ненормативное поведение, 

б) появление новых обычаев, 

в) ценностная дезориентация общества, 

г) вульгаризация языка. 
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6. Осевое время охватывает период 

а) VIII-II вв. до н. э., 

б) I-II вв., 

в) XIV-XVI вв., 

г) XX-XXI вв. 

7. Несистемное неструктурированное образование 

а) душа культуры, 

б) ризома, 

в) этнос, 

г) флуктуация. 

8. Сенситивной в концепции П. Сорокина является культура 

а) Древней Индии, 

б) IX-XI вв., 

в) Возрождения, 

г) современная. 

9. Александр Македонский, по мнению Л. Н. Гумилѐва, относится 

а) к пассионариям, 

б) субпассионариям, 

в) лунариям, 

г) сверхлюдям. 

10. Концепцию «последнего человека и конца истории» обосновал 

а) К. Леви-Строс, 

б) Ю. Хабермас, 

в) Ж. Делѐз, 

г) Ф. Фукуяма. 
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Вариант 7. ФРЕЙДИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Психическая жизнь человека, которая протекает без участия 

сознания, – … 

2) Врожденные психические структуры, которые являются результатом ис-

торического развития человечества, – … 

3) Психический процесс, представляющий собой переключение энергии ли-

бидо с непосредственных целей на цели несексуального свойства, – … 

4) Философско-культурологическая концепция, в основу которой положено 

представление о доминирующей роли бессознательного, – … 

5) Характеристики объектов и процессов мира, имеющих положительное  

или отрицательное значение для жизни человека, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

КУЛЬТУРА И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

План 

1. Фрейдистское понимание бессознательного. 

2. Структура личности в концепции З. Фрейда: бессознательное, сознание, 

сверх-сознание. Соотношение бессознательной сферы и сознания. 

3. Культура как регулятор бессознательных желаний человека. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы З. Фрейда «Будущее одной 

иллюзии». 

«Человеческая культура – я имею в виду всѐ то, в чѐм человеческая жизнь 

возвысилась над своими биологическими обстоятельствами и чем она отлича-

ется от жизни животных, причѐм я пренебрегаю различением между культурой 

и цивилизацией, – обнаруживает перед наблюдателем, как известно, две сторо-

ны. Она охватывает, во-первых, все накопленные людьми знания и умения, 

позволяющие им овладеть силами природы и взять у неѐ блага для удовлетво-

рения человеческих потребностей, а во-вторых, все институты, необходимые 

для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно – для дележа до-

бываемых благ… 

Хочется думать, что должно же быть возможным какое-то переупорядо-

чение человеческого общества, после которого иссякнут источники неудовле-

творенности культурой, культура откажется от принуждения и от подавления 

влечений, так что люди без тягот душевного раздора смогут отдаться добыва-

нию благ и наслаждению ими. Это был бы золотой век, спрашивается только, 

достижимо ли подобное состояние. Похоже, скорее, что всякая культура вы-
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нуждена строиться на принуждении и запрете влечений; неизвестно ещѐ даже, 

будет ли после отмены принуждения большинство человеческих индивидов го-

тово поддерживать ту интенсивность труда, которая необходима для получения 

прироста жизненных благ. Надо, по-моему, считаться с тем фактом, что у всех 

людей имеют место деструктивные, то есть антиобщественные и антикультур-

ные, тенденции и что у большого числа лиц они достаточно сильны, чтобы 

определить собою их поведение в человеческом обществе… 

…всякая культура покоится на принуждении к труду и на отказе от вле-

чений, а потому неизбежно вызывает сопротивление со стороны объектов сво-

их императивов, стало ясно, что сами блага, средства их получения и порядок 

их распределения не могут быть главным или единственным содержанием 

культуры. Ибо им угрожает бунт и разрушительная страсть участников культу-

ры. Рядом с благами теперь выступают средства, способные служить защите 

культуры, – средства принуждения и другие, призванные примирить людей с 

нею и вознаградить их за принесѐнные жертвы… 

Но как неблагодарно, как, в общем, близоруко стремиться к отмене куль-

туры! Тогда нашей единственной участью окажется природное состояние, а его 

перенести гораздо тяжелей. Правда, природа не требовала бы от нас никакого 

ограничения влечений, она дала бы нам свободу действий, однако у неѐ есть 

свой особо действенный способ нас ограничить, она нас губит, холодно, жесто-

ко и, как нам кажется, бездумно, причѐм, пожалуй, как раз по случаю удовле-

творения нами своих влечений. Именно из-за опасностей, которыми нам грозит 

природа, мы ведь и объединились и создали культуру, которая, среди прочего, 

призвана сделать возможной нашу общественную жизнь. В конце концов, глав-

ная задача культуры, еѐ подлинное обоснование – защита нас от природы». 

 Как характеризует культуру З. Фрейд? 

 Каковы функции культуры, по мнению автора отрывка? 

 Объясните, чем вызвано недовольство культурой. 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите произведения и их авторов 

 

а) «Тотем и табу»       1) К. Юнг 

б) «Бегство от свободы»     2) Э. Фромм 

в) «Душа и миф: шесть архетипов»    3) З. Фрейд 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. По мнению 3. Фрейда, регулятором бессознательных желаний человека яв-

ляется 

а) либидо, 

б) культура, 

в) идеал, 

г) инстинкт. 
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2. В теории 3. Фрейда «версией усвоенных общественных норм и стандартов 

поведения» является 

а) «Сверх Я», 

б) «Я», 

в) «Оно», 

г) культура. 

3. Психическая энергия бессознательных желаний называется 

а) либидо, 

б) сублимация, 

в) архетип, 

г) сверх-сознание. 

4. В структуре внутреннего мира личности З. Фрейд не выделял 

а) самосознание, 

б) сознание, 

в) бессознательное, 

г) сверх-сознание. 

5. Понятия «архетип» и «коллективное бессознательное» ввел в научный обо-

рот 

а) К. Юнг, 

б) Э. Фромм, 

в) Ж. Лакан, 

г) З. Фрейд. 

6. Духовное очищение через сопереживание, сострадание 

а) сублимация, 

б) катарсис, 

в) калокагатия, 

г) творчество. 

7. Первобытное мышление 

а) аналитично, 

б) синкретично, 

в) дедуктивно, 

г) рационалистично. 

8. Процесс зарождения и развития культуры 

а) инкультурация, 

б) аккультурация, 

в) культурогенез, 

г) прогресс. 

9. Элементом культуры не является 

а) океан, 

б) этические нормы, 

в) производственное оборудование, 

г) искусство. 
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10. Порождением поточно-конвейерной индустрии является культура 

   а) элитарная, 

   б) народная, 

   в) массовая, 

г) традиционная. 
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Вариант 8. НЕОФРЕЙДИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Процесс приобщения индивида к культуре – … 

2) В аналитической психологии К. Юнга структуры «коллективного бессо-

знательного», присущие от рождения всем людям, – … 

3) Способность идеального воспроизведения действительности – … 

4) Психический процесс, представляющий собой переключение энергии ли-

бидо с непосредственных целей на цели несексуального свойства, – … 

5) Древнейшая форма общественного сознания; социальный институт, вы-

полняющий функцию регулирования поведения человека – … 

 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

План 

1. Концепция коллективного бессознательного К. Юнга. 

2. Комплексное изучение человека и общества в неофрейдизме (Э. Фромм,  

К. Хорни, Г. Маркузе и др.). 

3. Перинатальный и трансперсональный уровни психики и их проявления в 

культуре (С. Гроф). 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы Э. Фромма «Бегство от сво-

боды». 

«Миллионы людей продемонстрировали то, что они вовсе не стремились 

получить эту свободу, а, наоборот, хотели от нее избавиться… 

Моральное одиночество так же невыносимо, как и одиночество физиче-

ское… 

Религия и национализм, как и любые обычаи, любые предрассудки – даже 

самые нелепые и унизительные, – являются порой спасательным кругом для 

человека, если они обеспечивают связь человека с окружающими людьми, спа-

сая его от самого страшного, что может быть у человека, от одиночеств и изо-

ляции… 

Человек должен либо воссоединиться с окружающим его миром в спон-

танности любви и творческого труда, либо отыскав опору, поиск которой будет 

сопровождаться потерей и уничтожением индивидуальности и свободы челове-

ка… 
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А вот после того, как человек становится самостоятельным индивидуу-

мом, он вынужден находиться один на один с ошеломляюще огромным ми-

ром… 

В результате у человека возникает стремление и горячее желание отка-

заться от своей индивидуальности в пользу победы над чувством одиночества и 

беспокойства, а для этого ему необходимо слиться с окружающим миром, пол-

ностью раствориться в нѐм» 

 Объясните, что автор называет «бегством от свободы»? В чѐм его 

опасность? 

 Каковы причины бегства от свободы? 

 Найдите альтернативу «бегству от свободы». 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите понятия и их авторов 

 

а) «одномерный человек»      1) Г. Маркузе 

б) «перинатальные базовые матрицы»    2) С. Гроф 

в) «комплекс Эдипа»       3) З. Фрейд 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Автором произведения «Недовольство культурой» является 

а) З. Фрейд, 

б) К. Юнг, 

в) Э. Фромм, 

г) С. Гроф. 

2. Запасы психической энергии содержатся 

а) в сознании, 

б) либидо, 

в) экзистенции, 

г) интериоризации. 

3. Сфера внутренних моральных и поведенческих установок, формирую-

щихся под влиянием культуры, в учении З. Фрейда 

а) самосознание, 

б) сознание, 

в) бессознательное, 

г) сверх-сознание. 

4. Первичные социокультурные запреты 

а) табу, 

б) ценности, 

в) архетипы, 

г) тотемы. 
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5. Э. Фромм не является автором произведения 

а) «Бегство от свободы», 

б) «Иметь или быть?», 

в) «Толкование сновидений», 

г) «Анатомия человеческой деструктивности». 

6. Первая базовая перинатальная матрица, описанная С. Грофом, проявляет-

ся в образах 

а) рая, рога изобилия, Золотого века; 

б) мук Тантала, Сизифова труда; 

в) Гамлета, Казановы; 

г) птицы Феникс, змееборцев. 

7. Строго определѐнный порядок действий, содержащий некое внутренне 

символическое значение 

а) обычай, 

б) обряд, 

в) миф, 

г) фольклор. 

8. Праздник, во время которого отменяются все общепринятые нормы и 

правила, 

а) карнавал, 

б) свадьба, 

в) обряд, 

г) инцест. 

9. Форма существования коллективного бессознательного 

а) ценность, 

б) архетип, 

в) символ, 

г) фольклор. 

10. К. Юнг считает революции, бунты, войны проявлением 

а) дисбаланса бессознательного и сознательного начал; 

б) обязательным этапом в развитии культуры; 

в) моментом смены комплексов ценностей; 

г) политического недовольства. 
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Вариант 9. ЭЛИТАРНАЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Эстетическая категория, обозначающая цельность, слитность, взаимодей-

ствие всех частей и элементов формы, – … 

2) Направление развития современной культуры, противостоящей сложив-

шейся духовной атмосфере современного индустриального 

общества, – … 

3) Качественное состояние человека или группы людей, оказавшихся в силу 

обстоятельств на грани двух культур, – … 

4) Специфическая разновидность духовного производства, ориентированно-

го на «среднего» потребителя и предполагающего возможность широкого 

тиражирования оригинального продукта – … 

5) Образ отсутствующей действительности, псевдоподобное подобие, ли-

шенное подлинника, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Предпосылки появления массовой культуры. Основные характеристики 

массовой культуры (З. Фрейд, Э. Фромм, Г. Маркузе, Х. Ортега-и-Гассет, 

Д. Белл, М. Маклюэн и др.). Массовость как усреднѐнность и унифициро-

ванность. 

2. Элитарная культура – антипод массовой. Понятие элиты и специфические 

черты элитарной культуры. А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше,  

Г. Гессе и др. философы о значении элиты. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы Х. Ортеги-и-Гассета «Вос-

стание масс». 

«… Общество всегда было подвижно единством меньшинства и массы. 

Меньшинство – совокупность лиц, выделенных особо, массы – не выделенных 

ничем…Масса – это средний человек… В сущности, чтобы ощутить массу как 

психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному – 

единственному человеку можно определить, масса это, или нет. Масса – всякий 

и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает та-

ким же, «как все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличи-

мостью… 

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передѐргивают смысл это-

го выражения, притворно забывая, что избранные – не те, кто крикливо ставит 
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себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе не-

посильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на два класса: на 

тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязатель-

ства, и на тех, кто не требует ничего, и для кого жить – это плыть по течению, 

оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь перерасти себя… 

Масса – это посредственность, и поверь она в свою одарѐнность, имел бы 

место не социальный сдвиг, а всего-навсего самообман. Особенность нашего 

времени в том, что заурядные души, не обманываясь на счѐт собственной за-

урядности, безбоязненно утверждают своѐ право на неѐ и навязывают еѐ всем и 

всюду. Как говорят американцы, отличаться – неприлично. Масса сминает всѐ 

непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто дума-

ет не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что «все» – это ещѐ не 

все. Мир обычно был неоднородным и единством массы и независимых мень-

шинств. Сегодня весь мир становится массой… 

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок 

сегодняшнего массового человека: эти две черты – беспрепятственный рост 

жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной 

натуры и, второе, врождѐнная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить 

ему жизнь… 

Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурядному 

для этого требуется незаурядное самомнение…  

Сегодня… у среднего человека самые неукоснительные представления 

обо всѐм, что должно твориться во вселенной. Поэтому он разучился слушать. 

Зачем, если все ответы он находит в себе? Нет никакого смысла выслушивать, 

и, напротив, куда естественнее судить, решать, изрекать приговор. Не осталось 

такой общественной проблемы, куда бы он не встрял, повсюду оставаясь глу-

хим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды»… 

Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. 

Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Куль-

туры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое 

можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические связи не 

руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, ес-

ли эстетические споры не ставят целью оправдать искусство. 

Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом и точном 

смысле слова варварство. Именно его, не будем обманываться, и утверждает в 

Европе растущее вторжение масс…» 

 Определите, о какой структуре культуры говорится в тексте. 

 Как характеризует автор соотношение между «массой» и «меньшин-

ством» в современной культуре? 

 Чем принципиально различаются «масса» и «меньшинство», о которых 

говорит автор? 

 Как характеризует автор соотношение между «массой» и «меньшин-

ством» в современной культуре? 
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З а д а н и е 4. Соотнесите произведения и их авторов 

 

а) «Восстание масс»     1) Х. Ортега-и-Гассет 

б) «Америка как массовая культура»  2) Г. Лебон 

в) «Психология толпы»     3) Д. Белл 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате, а в 

самом процессе называется 

а) труд, 

б) игра, 

в) творчество, 

г) работа. 

2. Катарсис – это 

а) синоним творчества, 

б) гармоническое состояние человека, 

в) очищение через сострадание и страх, 

г) норма поведения. 

3. Время возникновения массовой культуры 

 а) XXI в., 

 б) середина XX в., 

 в) I в. до н.э., 

г) XIX в. 

4. Перевод слова «элита» 

 а) избранный, 

 б) власть, 

 в) ум, 

 г) богатство. 

5. К. Юнг ввел в широкое употребление понятие 

а) сознание, 

б) бессознательное, 

в) коллективное бессознательное, 

г) интериоризация. 

6. По одной из версий, слово «кич» восходит к английскому выражению 

а) «для друзей», 

б) «для толпы», 

в) «для успеха», 

г) «для кухни». 

7. К основным особенностям массовой культуры не относится 

а) развлекательность, 

б) трудность восприятия, 

в) унифицированность, 

г) экспрессивность. 
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8. Эскейпизм массовой культуры заключается в еѐ способности 

а) обучать, 

б) воспитывать, 

в) отвлекать, 

г) интегрировать. 

9. Продукты массовой культуры, преимущественно, создаются 

а) для получения прибыли, 

б) формирования системы ценностей, 

в) развития интеллектуальных способностей, 

г) реализации творческих способностей авторов. 

10. Предпосылкой массовой культуры не являлось 

а) появление книгопечатания, 

б) развитие средств массовой коммуникации, 

в) появление досугового времени, 

г) возникновение государства. 

 

Литература 

1. Дианова В. М. История культурологии / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. – 

М. : Юрайт, 2013. – 461 с. 

2. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконнико-

ва. – СПб. : Питер, 2005. – 474 с. 

3. История культурологии / под ред. А. П. Огурцова. – М. : Гардарики, 2006. 

– 383 с. 

4. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального об-

щества / А. В. Костина. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 352 с. 

5. Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М. : «REFL-book», 1994. 

– 368 с. 

6. Массовая культура / К. З. Акопян [и др.]. – М. : Альфа-М, 2004. – 304 с. 

7. Московичи С. Век толп / С. Московичи. – М. : Центр психологии и психо-

терапии, 1998. – 354 с. 

8. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 509 с. 

9. Соколов Е. Г. Аналитика масскульта / Е. Г. Соколов. – СПб. : Санкт-

Петербургское философское общество, 2001. – 280 с. 

10. Теория культуры / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – 

СПб. : Питер, 2008. – 592 с. 

11. Шестаков В. П. Мифология ХХ века / В. П. Шестаков. – М. : Искусство, 

1988. – 224 с. 

12. Философия культуры: становление и развитие / под ред. М. С. Кагана. – 

СПб. : Лань, 1998. – 443 с. 



39 

 

Вариант 10. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Общепризнанная в определенной социальной среде совокупность требо-

ваний, регулирующих поведение людей, все иные формы и виды их дея-

тельности, – … 

2) Система исторически развивающихся внебиологических программ чело-

веческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изме-

нение социальной жизни во всех основных проявлениях, – … 

3) Нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем 

культурам, – … 

4) Обобщенные устойчивые представления о предпочитаемых благах и при-

емлемых способах их получения – … 

5) Совершенный образец какого-либо объекта, явления, события, 

процесса – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Проблема типологии культуры в культурологии. Принципы и подходы к 

построению типологии. Понятие «идеального типа» (М. Вебер). 

2. Различные виды типологий (И. Я. Баховен, Л. Фробениус, Ф. Ницше,  

Н. Я. Данилевский, П. Сорокин, К. Ясперс и др. – по выбору). 

3. Западный и восточный тип культуры. Специфика русской культуры. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы П. Сорокина «Кризис нашего 

времени». 

«Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных яв-

лений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, 

или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним осно-

вополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. Доминиру-

ющие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, еѐ философии 

и религии, этики и права, еѐ основных форм социальной, экономической и по-

литической организации, большей части еѐ нравов и обычаев, еѐ образа жизни и 

мышления (менталитета) – все они по-своему выражают еѐ основополагающий 

принцип, еѐ главную ценность. Именно ценность служит основой и фундамен-

том всякой культуры. По этой причине важнейшие составные части такой инте-

грированной культуры также чаще всего взаимозависимы: в случае изменения 

одной из них остальные неизбежно подвергаются схожей трансформации. 
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Возьмѐм, например, культуру Запада Средних веков. Еѐ главным принци-

пом или главной истиной (ценностью) был Бог. Все важные разделы средневе-

ковой культуры выражали этот фундаментальный принцип или ценность, как 

он формулируется в христианском Credo… 

Архитектура и скульптура Средних веков были «Библией в камне». Лите-

ратура также насквозь пронизана религией и христианской верой. Живопись 

выражала те же библейские темы в линии и цвете. Музыка почти исключитель-

но носила религиозный характер… Философия была практически идентична 

религии и теологии и концентрировалась вокруг той же основной ценности или 

принципа, каким является Бог. Наука была всего лишь прислужницей религии. 

Этика и право представляли собой только дальнейшую разработку абсолютных 

заповедей христианства. Политическая организация в еѐ духовной и светской 

сферах была преимущественно теократической и базировалась на Боге и рели-

гии. Семья, как священный религиозный союз, выражала всю ту же фундамен-

тальную ценность. Даже организация экономики контролировалась религией, 

налагавшей запреты на многие формы экономических отношений, которые 

могли оказаться уместными и прибыльными, поощряя в то же время другие 

формы экономической деятельности, нецелесообразные с чисто утилитарной 

точки зрения. Господствующие нравы и обычаи, образ жизни, мышления под-

чѐркивали своѐ единство с Богом как единственную и высшую цель, а также 

своѐ отрицательное или безразличное отношение к чувственному миру, его бо-

гатствам, радостям и ценностям. Чувственный мир рассматривался только как 

временное «прибежище человека», в котором христианин всего лишь странник, 

стремящийся достичь вечной обители Бога и ищущий путь, как сделать себя 

достойным того, чтобы пойти туда. Короче говоря, интегрированная часть 

средневековой культуры была не конгломератом различных культурных реа-

лий, явлений и ценностей, а единым целым, все части которого выражали один 

и тот же высший принцип объективной действительности и значимости: беско-

нечность, сверхчувственность, сверхразумность Бога, Бога вездесущего, всемо-

гущего, абсолютно справедливого, прекрасного создателя мира и человека. Та-

кая унифицированная система культуры, основанная на принципе сверхчув-

ственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности и ценности, 

может быть названа идеациональной. Такая же в основном сходная посылка, 

признающая сверхчувственность и сверхразумность Бога, хотя воспринимаю-

щая отдельные религиозные аспекты по-иному, лежала в основе интегрирован-

ной культуры брахманской Индии, буддистской и даоистской культур, грече-

ской культуры с VIII по конец VI века до нашей эры. Все они были преимуще-

ственно идеациональными. 

Закат средневековой культуры заключался именно в разрушении этой 

идеациональной системы культуры. Он начался с конца XII века, когда появил-

ся зародыш нового, совершенно отличного основного принципа, заключавше-

гося в том, что объективная реальность и еѐ смысл чувственны. Только то, что 

мы видим, слышим, осязаем, ощущаем и воспринимаем через наши органы 

чувств, реально и имеет смысл. Вне этой чувственной реальности или ничего 
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нет, или есть что-либо такое, чего мы не можем прочувствовать, а это – эквива-

лент нереального, несуществующего. Как таковым им можно пренебречь. Та-

ков был новый принцип, совершенно отличный от основного принципа идеаци-

ональной культуры. 

Этот медленно приобретающий вес новый принцип столкнулся с прихо-

дящим в упадок принципом идеациональной культуры, и их слияние в орга-

ничное целое создало совершенно новую культуру в XIII – XIV столетиях. Его 

основной посылкой было то, что объективная реальность частично сверхчув-

ственная и частичного чувственна; она охватывает сверхчувственный и сверх-

рациональный аспекты, плюс рациональный и, наконец, сенсорный аспекты, 

образуя собой единство этого бесконечного многообразия. Культурная система, 

воплощающая эту посылку, может быть названа идеалистической. Культура 

XIII – XIV столетий в Западной Европе, так же как и греческая культура V – IV 

веков до нашей эры, были преимущественно идеалистическими, основанными 

на этой синтезирующей идее. 

Однако процесс на этом не закончился. Идеациональная культура сред-

них веков продолжала приходить в упадок, в то время как культура, основанная 

на признании того, что объективная реальность и смысл еѐ сенсорны, продол-

жала наращивать темп в последующих столетиях. Начиная приблизительно с 

XVI века новый принцип стал доминирующим, а с ним и основанная на нѐм 

культура. Таким образом, возникла современная форма нашей культуры – куль-

туры сенсорной, эмпирической, светской и «соответствующей миру». Она мо-

жет быть названа чувственной. Она основывается и объединяется вокруг этого 

нового принципа: объективная действительность и смысл еѐ сенсорны. Имен-

но этот принцип провозглашается нашей современной чувственной культурой 

во всех еѐ основных компонентах: в искусстве и науке, философии и псевдоре-

лигии, этике и праве; в социальной, экономической и политической организа-

циях, в образе жизни и умонастроениях людей… 

…Основной принцип средневековой культуры делал еѐ преимущественно 

потусторонней и религиозной, ориентированной на сверхчувственность Бога и 

пронизанной этой идеей. Основной принцип идеалистической культуры был 

частично сверхсенсорный и религиозный, а частично светский и посюсторон-

ний… Основной принцип нашей современной чувственной культуры – свет-

ский и утилитарный – «соответствует этому миру». Все эти типы: идеацио-

нальный, идеалистический и чувственный – обнаруживаются в истории египет-

ской, вавилонской, греко-римской, индуистской, китайской и др. культур». 

 Что служит основанием типологии культур в работе П. Сорокина? 

 Какие типы культур выделяет автор? 

 Что является главной характеристикой каждого типа культуры? 

 Чем принципиально они отличаются друг от друга? 
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З а д а н и е 4. Соотнесите произведения и их авторов 

 

а) «Закат Европы»      1) А. Тойнби 

б) «Россия и Европа»      2) Н. Я. Данилевский 

в) «Постижение истории»     3) О. Шпенглер 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Особое состояние общества, характеризующееся высокой степенью упо-

рядоченности социальной жизни – это 

а) цивилизация, 

б) субкультура, 

в) революция, 

г) наука. 

2. Рассматривает культуру как реализацию ценностей 

а) аксиологический подход, 

б) гносеологический подход, 

в) генетический подход, 

г) знаково-семиотический подход. 

3. Л. Морган и Ф. Энгельс выделяют стадии развития общества 

а) слуховая, книжно-письменная, экранная; 

б) дореволюционная, революционная, послереволюционная; 

в) дикость, варварство и цивилизация; 

г) рождение, расцвет, старение, смерть. 

4. Автором высказывания: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встре-

титься им никогда» является –  

а) Лао-Цзы, 

б) И. В. Киреевский, 

в) Р. Киплинг, 

г) З. Бжезинский. 

5. К. Ясперс не выделял в истории человечества эпоху 

а) прометеевскую, 

б) великих культур древности, 

в) научно-техническую, 

г) религиозную. 

6. Н. Я. Данилевский считал, что к формирующемуся четырѐхосновному ти-

пу культуры относится 

а) еврейская, 

б) германо-романская, 

в) славянская, 

г) греческая. 
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7. Выделял в культуре аполлоническое и дионисическое начала 

а) Л. Фробениус, 

б) Ф. Ницше, 

в) П. Сорокин, 

г) М. Мид. 

8. К мировым относят религии 

а) конфуцианство, даосизм; 

б) православие, католицизм, протестантизм; 

в) буддизм, христианство, ислам; 

г) индуизм, зороастризм. 

9. Образцом идеационной культуры П. Сорокин считает 

а) западную культуру ХХ в., 

б) русскую культуру ХХ в., 

в) культуру эпохи Возрождения, 

г) западноевропейскую культуру IX-XII вв. 

10. Частичная культурная подсистема «официальной» культуры 

а) цивилизация, 

б) элита, 

в) фольклор, 

г) субкультура. 
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ТЕМА 11. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Вера в возможность особыми, необычными способами воздействовать на 

окружающее и связанные с этим действия – … 

2) Сборник религиозных произведений древних ариев – … 

3) Характерное для античности состязательное начало, утверждающее идею 

о победе в состязании как высшей ценности, прославляющей победителя 

и приносящей ему почет и уважение, – … 

4) Религиозное и общественно-политическое движение в странах Западной 

и Центральной Европы, цель которого осуществление церковно-

политических преобразований, восстановление традиций раннехристиан-

ской церкви,– … 

5) Процесс освобождения различных сфер общества, индивидуального и 

группового сознания, деятельности и поведения людей от влияния рели-

гии – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Типология как метод изучения культуры. 

2. Основные исторические типы культуры: характерные черты и особенно-

сти. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы К. Ясперса «Истоки истории и 

еѐ цель». 

«Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обна-

ружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей, в том числе и 

для христиан. Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позво-

лившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной плодотворно-

стью шло такое формирование человеческого бытия, которое, независимо от 

определѐнного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным 

– если не своей эмпирической неопровержимостью, то во всяком случае некоей 

эмпирической основой для Запада, для Азии, для всех людей вообще, – что тем 

самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их истори-

ческой значимости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко 

времени около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, который шѐл между 

800 и 200 гг. до н. э. Тогда произошѐл самый резкий поворот в истории. По-
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явился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Это время мы 

вкратце будем называть осевым временем. 

В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Кон-

фуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили 

Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии воз-

никли Упанишады, жил Будда; в философии – в Индии, как и в Китае, – были 

рассмотрены все возможности философского постижения действительности, 

вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране За-

ратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали 

пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второй Исайя; в Греции – это время Гомера, 

философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. 

Всѐ то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение 

немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга. 

Новое, возникшее в эту эпоху в трѐх упомянутых культурах, сводится к 

тому, что человек осознаѐт бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед 

ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропа-

стью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осо-

знавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолют-

ность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира. 

Всѐ это происходило посредством рефлексии. Сознание осознавало со-

знание, мышление делало своим объектом мышление. Началась духовная борь-

ба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, сообщая ему свои идеи, 

обоснования, свой опыт. Испытывались самые противоречивые возможности. 

Дискуссии, образование различных партий, расщепление духовной сферы, ко-

торая и в противоречивости своих частей сохраняла их взаимообусловленность, 

– всѐ это породило беспокойство и движение, граничащее с духовным хаосом. 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыс-

лим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих 

жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к универсальности». 

 Какие типы культуры выделяет К. Ясперс? 

 Какое значение, по мнению автора, в истории имеет «осевое время»? 

 Возможно ли второе осевое время и почему? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите религию и период еѐ возникновения 

 

а) буддизм        1) VI в. до н. э. 

б) христианство       2) VI в. 

в) ислам        3) I в. 
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З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Имя древнеегипетского бога, олицетворяющего умирающую и возрож-

дающуюся природу, 

а) Ра, 

б) Сет, 

в) Гор, 

г) Осирис. 

2. Космоцентризм соответствует эпохе 

а) античности, 

б) средневековья, 

в) Возрождения, 

г) Нового времени и Просвещения. 

3. Перевод слова «Библия» 

а) книга, 

б) Бог, 

в) вера, 

г) знание. 

4. Главной категорией теоцентрического мировоззрения является 

а) Космос, 

б) полис, 

в) Бог, 

г) знание. 

5. Готический собор является артефактом культуры 

а) Древнего Китая, 

б) Древнего Рима, 

в) средневековой Европы, 

г) древних славян. 

6. Христианство стало основной формой интеграции средневековой Руси 

а) с X в., 

б) XII в., 

в) XIV в., 

г) XV в. 

7. Слово «карнавал» переводится как 

а) «мясо, прощай» 

б) «все можно» 

в) «привет, весна» 

г) «разум, встретимся утром» 

8. Эпоха Возрождения охватывает период 

а) сер. V- сер. XVII вв., 

б) XIV-XVI вв., 

в) XVII-XVIII вв., 

г) XIX в. 
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9. XVIII в. получил название в истории западноевропейской культуры 

а) век Возрождения, 

б) Ренессанса, 

в) Просвещения, 

г) промышленности. 

10. Понятие «рационализм» характеризует эпоху 

а) ранних цивилизаций, 

б) средневековой Руси, 

в) Нового времени, 

г) постмодерна. 
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ТЕМА 12. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Священный запрет у первобытных народов, налагаемый на пользование 

каким-либо предметом, растением, животным, словом, жестом или дей-

ствием, нарушение которого строго наказывалось – … 

2) Животное, растение или предмет, с которым связывали своѐ происхожде-

ние члены одного племени или рода, – … 

3) Религиозные представления первобытных народов о духе и душе – … 

4) Строго установленный порядок обрядовых действий; сложившиеся в 

процессе исторического развития формы символического поведения лю-

дей – … 

5) Система знаков, с помощью которых совершается человеческое общение, 

мышление и самовыраженипе,– … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Мифологическое сознание как феномен первобытной культуры, его смыс-

лоорганизующее и социокультурное значение. 

2. Анимизм и тотемизм как основа духовного мировидения человека перво-

бытной эпохи. Фетишизм. Шаманизм. 

3. Магия как способ воздействия на окружающий мир. Виды и типы магии. 

4. Культы, обряды и ритуалы первобытной культуры, еѐ синкретизм. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Дж. Дж. Фрэзера «Золотая 

ветвь». 

«Магическое мышление основывается на двух принципах. Первый из них 

гласит: подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. 

Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение 

друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекраще-

ния прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а 

второй – законом соприкосновения или заражения. Из первого принципа, а 

именно из закона подобия, маг делает вывод, что он может произвести любое 

желаемое действие путѐм простого подражания ему. На основании второго 

принципа он делает вывод, что всѐ то, что он проделывает с предметом, окажет 

воздействие и на личность, которая однажды была с этим предметом в сопри-

косновении (как часть его тела или иначе). Гомеопатической, или имитативной, 

магией можно назвать колдовские приѐмы, основанные на законе подобия. 
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Контагиозной магией могут быть названы колдовские приѐмы, основанные на 

законе соприкосновения или заражения. 

Первый вид магии лучше всего обозначить термином гомеопатическая, 

потому что альтернативный термин – магия имитативная – не исключает или 

даже подразумевает сознательно подражающего агента, что чрезмерно сужает 

сферу действия магии. Ведь колдун уверен, что принципы, находящие практи-

ческое применение в его искусстве, управляют также неживой природой. Дру-

гими словами, он допускает, что законы подобия и соприкосновения распро-

страняются не только на человеческие действия, но имеют всеобщее примене-

ние. Короче говоря, магия является искажѐнной системой природных законов и 

ложным руководящим принципом поведения; это одновременно и ложная 

наука, и бесплодное искусство. Как система природных законов, то есть сово-

купность правил, которые «определяют» последовательность событий в мире, 

она может быть названа магией теоретической. В качестве же предписаний, ко-

торым люди должны следовать, чтобы достигать своих целей, она может назы-

ваться магией практической. Вместе с тем следует иметь в виду, что первобыт-

ный колдун знает магию только с еѐ практической стороны. Он никогда не под-

вергает анализу мыслительные процессы, на которых основываются его дей-

ствия, никогда не размышляет над заключенными в них абстрактными принци-

пами. Как и большинство людей, он рассуждает так же, как переваривает пищу 

– в полном неведении относительно интеллектуальных и физиологических 

процессов, необходимых для мышления и для пищеварения. Короче, магия яв-

ляется для него искусством, а не наукой; сама идея науки отсутствует в его не-

развитом уме… 

Если верен наш анализ магической логики, то два еѐ основных принципа 

оказываются просто двумя способами злоупотребления связью идей. Гомеопа-

тическая магия основывается на связи идей по сходству; контагиозная магия 

основывается на связи идей по смежности. Ошибка гомеопатической магии за-

ключается в том, что подобие вещей воспринимается как их идентичность. 

Контагиозная магия совершает другую ошибку: она исходит из того, что вещи, 

которые однажды находились в соприкосновении, пребывают в контакте по-

стоянно. На практике оба вида магии часто сочетаются. Точнее говоря, если 

гомеопатическая, или имитативная, магия может практиковаться сама по себе, 

то контагиозная магия, как правило, связана с применением гомеопатического 

принципа…Обе разновидности магии – гомеопатическая и контагиозная – мо-

гут быть обозначены единым термином симпатическая магия, поскольку в обо-

их случаях допускается, что благодаря тайной симпатии вещи воздействуют 

друг на друга на расстоянии, и импульс передается от одной к другой посред-

ством чего-то похожего на невидимый эфир. Эфир этот не столь уж отличается 

от эфира, существование которого современная наука постулирует с подобной 

же целью, а именно для объяснения того, как вещи могут взаимодействовать 

друг с другом в кажущемся пустым пространств». 

 Какова роль магии в первобытной культуре? 

 Какие типы магии выделяет автор? 
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 Какие особенности мышления лежат в основе магии? 

 Какое значение имеет магия в процессе развития культуры? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите произведение и его автора 

 

а) «Первобытная культура»     1) Э. Б. Тайлор 

б) «Первобытное мышление»     2) К. Леви-Строс 

в) «Структурная антропология»    3) Л. Леви-Брюль 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Становление родовых отношений повлияло на возникновение 

а) анимизма, 

б) тотемизма, 

в) фетишизма, 

г) шаманизма. 

2. Феноменом первобытной культуры является 

а) мифология, 

б) философия, 

в) религия, 

г) наука. 

3. Появление первобытного искусства было обусловлено 

а) желанием человека прославить себя; 

б) жаждой творчества; 

в) магическим мышлением; 

г) наличием досуга. 

4. Деление мира на «свой» и «чужой» присуще миропониманию 

а) мифологическому, 

б) религиозному, 

в) научному, 

г) философскому. 

5. Процесс возникновения и развития человека как социокультурного суще-

ства 

а) аккультурация, 

б) антропоморфизм, 

в) дегуманизация, 

г) антропосоциогенез. 

6. Вид искусства не свойственный первобытный культуре 

а) живопись, 

б) литература, 

в) скульптура, 

г) танец. 



51 

 

7. Инициация – это обряд 

а) посвящения, 

б) рождения, 

в) приветствия, 

г) погребения. 

8. Предмет, которому приписываются сверхъестественные свойства, – 

а) артефакт, 

б) тотем, 

в) фетиш, 

г) символ. 

9. Совокупность обрядов и действий, связанных с верой в возможность по-

влиять на окружающую действительность, – 

а) наука, 

б) игра, 

в) искусство, 

г) магия. 

10. Синкретичное отражение действительности в виде чувственно-

конкретных персонификаций 

а) обряд, 

б) миф, 

в) культ, 

г) язычество. 
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ТЕМА 13. АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Особый социальный феномен положительной значимости в системе об-

щественно-исторической деятельности – … 

2) Философское учение о ценностях – … 

3) Системная рефлексия о культуре как о целостности – … 

4) Особый духовный опыт человеческих сообществ, накапливаемый и пере-

даваемый от поколения к поколению, содержанием которого являются 

ценностные смыслы явлений, вещей, форм, норм и идеалов, отношений и 

действий, намерений, мыслей чувств, выраженные в специфических зна-

ках и знаковых системах – … 

5) Общепризнанная в определенной социальной среде совокупность требо-

ваний, регулирующих поведение людей, все иные формы и виды их дея-

тельности, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА 

 

План 

1. Понятие ценности. 

2. Классификация ценностей и уровни культуры. 

3. Культура как система ценностей. Ценности и нормы. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы Г. Риккерта «Науки о приро-

де и науки о культуре». 

«...во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-

нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления и созданы. 

Или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и наоборот, 

всѐ, что возникло и выросло само по себе, может быть рассматриваемо вне вся-

кого отношения к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, как 

природа, то и должно быть рассматриваемо таким образом. В объектах культу-

ры, следовательно, заложены (haften) ценности. Мы назовем их благами (Guter), 

чтобы таким образом отличить их как ценные части действительности от самих 

ценностей как таковых, не представляющих собой действительности, и от кото-

рых мы здесь можем отвлечься. Явления природы мыслятся не как блага, а вне 

связи с ценностями, и если от объекта культуры отнять всякую ценность, то он 

станет частью простой природы. Благодаря такому либо наличному, либо от-

сутствующему отнесению к ценностям мы можем с уверенностью различать 

два рода объектов, и мы уже потому имеем право делать это, что всякое явле-
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ние культуры, если отвлечься от заложенной в нѐм ценности, необходимо мо-

жет быть рассмотрено как стоящее также в связи с природой и, стало быть, как 

составляющее часть природы. 

Что же касается рода ценности, превращающей части действительности в 

объекты культуры и выделяющей их этим самым из природы, то мы должны 

сказать следующее. О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не 

существуют, но только, что значат (gelten) или не имеют значимости. Культур-

ная ценность или фактически признается общезначимой, или же ее значимость 

и тем самым более чем чисто индивидуальное значение объектов, с которыми 

она связана, постулируется, по крайней мере, хоть одним культурным челове-

ком. При этом, если иметь в виду культуру в высшем смысле слова, то речь 

должна идти не об объектах простого желания (Begehren), но о благах, к оценке 

которых или к работе над которыми мы чувствуем себя более или менее нрав-

ственно обязанными в интересах того общественного целого, в котором мы жи-

вем, или по какому-либо другому основанию. Этим самым мы отделяем объек-

ты культуры как от того, что оценивается и желается инстинктивно (triebartig), 

так и от того, что имеет ценность блага, если и не на основании одного только 

инстинкта, то благодаря прихотям настроения… 

…Ценности не представляют собой действительности, ни физической, ни 

психической. Сущность их состоит в значимости, а не в их фактичности. Но 

ценности связаны с действительностью, и связь эта… имеет два смысла. Цен-

ность может, во-первых, таким образом присоединяться к объекту, что послед-

ний делается, тем самым, благом, и она может также быть связанной с актом 

субъекта таким образом, что акт это становится, тем самым, оценкой. Блага же 

и оценки могут быть рассматриваемы с точки зрения значимости связанных с 

ними ценностей, т.е. когда стараются установить, заслуживает ли какое-нибудь 

благо действительно наименования блага и по праву ли совершается какая-

нибудь оценка. Однако я упоминаю об этом только для того, чтобы сказать, что 

исторические науки о культуре при исследовании благ и людей – оценивающих 

субъектов, не могут дать на подобные вопросы никакого ответа… 

Следовательно, тот метод «отнесения к ценности», о котором мы говорим 

и который должен выражать собой сущность истории, следует самым резким 

образом отделять от метода оценки, т.е. значимость ценности никогда не явля-

ется проблемой истории, но ценности играют в ней роль лишь постольку, по-

скольку они фактически оцениваются субъектами и поскольку поэтому некото-

рые объекты рассматриваются фактически как блага. Если история, следова-

тельно, и имеет дело с ценностями, то все же она не является оценивающей 

наукой. Наоборот, она устанавливает исключительно то, что есть…» 

 Какое различие между объектами природы и культуры выделяет автор? 

 Что такое ценности культуры? 

 Каким образом ценности связаны с действительностью? 
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З а д а н и е 4. Соотнесите ценности с их типом 

 

а) статус, богатство, труд, семья    1) социальные 

б) законность, гражданские свободы   2) политические 

в) добро, справедливость     3) моральные 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Аксиологическую концепцию культуры предложили 

а) В. Виндельбанд и Г. Риккерт; 

б) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

в) Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер; 

г) З. Фрейд и К. Юнг. 

2. Продолжите высказывание Г. Риккерта: «Ценности не есть, они что-

нибудь…» 

а) заменяют, 

б) улучшают, 

в) охраняют, 

г) значат. 

3. Предложил осуществить «переоценку ценностей» 

а) Антисфен, 

б) Ж.-Ж. Руссо, 

в) Ф. Ницше, 

г) К. Леви-Строс. 

4. Ф. Клакхон выделяет ценности 

а) доминантные, вариантные, девиантные; 

б) негативные и позитивные; 

в) материальные и духовные; 

г) универсальные и уникальные. 

5. Понятие «аномии» обозначает 

а) смену парадигм; 

б) взаимодействие культур; 

в) ценностно-нормативный вакуум; 

г) культурный конфликт. 

6. Нормы участвуют в реализации 

а) адаптивной функции культуры; 

б) регулятивной функции культуры; 

в) коммуникативной функции культуры; 

г) познавательной функции культуры. 
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7. В соответствии с концепцией П. Сорокина для эпохи Возрождения харак-

терны ценности 

а) сенситивные, 

б) идеалистические, 

в) эклектичные, 

г) идеационные. 

8. Признание ценности человека как личности называется 

а) альтруизмом, 

б) эгоизмом, 

в) гедонизм, 

г) гуманизмом. 

9. К материальной культуре относятся 

а) жилище и транспорт, 

б) философские идеи, 

в) этика и мораль, 

г) мифология и религия. 

10. С точки зрения структуры ценности делятся 

а) на социальные, политические, эстетические; 

б) семейные, этнические, общечеловеческие; 

в) внутренние и периферийные; 

г) современные и устаревшие. 
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ТЕМА 14. ФЕНОМЕН ТЕХНИКИ В КУЛЬТУРЕ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Совокупность орудий труда, машин, механизмов и других искусственных 

материальных конструкций, способствующих производственно-

экономической деятельности общества, – ... 

2) Процесс изменения природных комплексов под воздействием производ-

ственной деятельности человека – ... 

3) Восприятие индивидом, группой, социальной общностью техники в каче-

стве угрозы их бытию – … 

4) Междисциплинарное направление в науке, ставящее целью предвидение 

будущего развития человечества – … 

5) Власть, основанная на решении проблем через применение достижений 

науки и техники, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ТЕХНИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

План 

1. Истоки, смысл и современные трактовки понятия «техника». 

2. Возникновение и эволюция техники. Понятие научно-технической рево-

люции. Проблемы техногенной цивилизации. 

3. Социокультурное значение техники. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Ж. Эллюля «Технологический 

блеф». 

«Мы производим то, в чѐм нет никакой нужды, что не соответствует ни-

какой пользе, но производим это, потому что имеется техническая возможность 

сделать это, и нужно использовать эту техническую возможность, нужно 

устремиться в этом направлении неумолимо и абсурдно. Так же и используется 

продукт, в котором никто не нуждается, тем же самым абсурдным и непре-

клонным образом». 

 Какую особенность техногенной цивилизации описал автор? 

 Какое влияние оказывает техника на жизнь человека? 

 Почему техническая рациональность оборачивается абсурдностью? 

Можно избежать подобной ситуации? 
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З а д а н и е 4. Соотнесите произведение и его автора 

 

а) «Грядущее постиндустриальное общество»   1) Д. Белл 

б) «Третья волна»       2) А. Тоффлер 

в) «Смысл и назначение истории»     3) К. Ясперс 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Перевод слова «техника» –  

а) вещь, 

б) орган, 

в) доход, 

г) мастерство. 

2. В античности понятие «технэ» включало в себя не только орудия и зна-

ния, но и 

а) философию, 

б) искусство, 

в) религию, 

г) политику. 

3. Решающее значение в развитии общества принадлежит технике и техно-

логии с точки зрения 

а) индустриализма, 

б) технологического детерминизма, 

в) технократизма, 

г) позитивизма. 

4. Ступень общественного развития, следующая за эпохами дикости и вар-

варства, 

а) формация, 

б) цивилизация, 

в) культура, 

г) прогресс. 

5. Рассматривал технику как воплощение божественных установлений 

а) Э. Капп, 

б) П. К. Энгельмейер, 

в) Ф. Дессауэр, 

г) О. Шпенглер. 

6. Обнаружил, что «Техника контролирует человека», 

а) М. Хайдеггер, 

б) Л. Мамфорд, 

в) К. Маркс, 

г) Ж. Эллюль. 
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7. В культуре любой искусственно созданный объект, имеющий знаковое 

или символическое содержание, это –  

а) артефакт, 

б) вещь, 

в) предмет, 

г) система. 

8. О. Шпенглер определил технику как 

а) жизнь, 

б) смерть, 

в) природу, 

г) борьбу. 

9. В представлении Л. Мамфорда единство политической, экономической, 

военной, бюрократической машин составляет 

а) мегамашину, 

б) государство, 

в) Интернет, 

г) супермашину. 

10. Устойчивые совокупности способов действия людей 

а) технология, 

б) типология, 

в) рефлексия, 

г) детерминизм. 
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ТЕМА 15. ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Наука о прекрасном в искусстве и в жизни, об общих законах художе-

ственного творчества – ... 

2) Особая сфера человеческой деятельности, целенаправленная, осознанная 

в своѐм значении, специализированная художественная активность и еѐ 

результаты, их функционирование и восприятие – ... 

3) Высшая степень одарѐнности личности – … 

4) Эстетическая категория, обозначающая цельность, слитность, взаимодей-

ствие всех частей и элементов формы, – … 

5) Сущностный момент эстетического воздействия искусства на человека – 

очищение через страдание и сострадание – … 

 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Теории происхождения искусства. 

2. Искусство как феномен культуры. Функции искусства. 

3. Виды искусства. Разнообразие форм синтеза искусства. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывком из работы Х. Ортеги-и-Гассета «Дегу-

манизация искусства». 

«Напротив, новое искусство встречает массу, настроенную к нему враж-

дебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно не народно по самому своему 

существу; более того, оно антинародно. Любая вещь, рожденная им, автомати-

чески вызывает в публике курьезный социологический эффект. Публика разде-

ляется на две части; одна часть, меньшая, состоит из людей, настроенных бла-

госклонно; другая, гораздо большая, бесчисленная, держится враждебно. 

(Оставим в стороне капризную породу «снобов».) Значит, произведения искус-

ства действуют подобно социальной силе, которая создает две антагонистиче-

ские группы, разделяет бесформенную массу на два различных стана людей. 

По какому же признаку различаются эти две касты? Каждое произведение 

искусства вызывает расхождения: одним нравится, другим – нет; одним нра-

вится меньше, другим – больше. У такого разделения неорганический характер, 

оно непринципиально. Слепая прихоть нашего индивидуального вкуса может 

поместить нас и среди тех и среди других. Но в случае нового искусства разме-

жевание это происходит на уровне более глубоком, чем прихоти нашего инди-
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видуального вкуса. Дело здесь не в том, что большинству публики не нравится 

новая вещь, а меньшинству – нравится. Дело в том, что большинство, масса, 

просто не понимает еѐ… 

Если новое искусство понятно не всем, это значит, что средства его не яв-

ляются общечеловеческими. Искусство предназначено не для всех людей во-

обще, а только для очень немногочисленной категории людей, которые, быть 

может, и не значительнее других, но явно не похожи на других. 

Прежде всего, есть одна вещь, которую полезно уточнить. Что называет 

большинство людей эстетическим наслаждением? Что происходит в душе че-

ловека, когда произведение искусства, например театральная постановка, «нра-

вится» ему? Ответ не вызывает сомнений: людям нравится драма, если она 

смогла увлечь их изображением человеческих судеб. Их сердца волнуют лю-

бовь, ненависть, беды и радости героев: зрители участвуют в событиях, как ес-

ли бы они были реальными, происходили в жизни. И зритель говорит, что пьеса 

«хорошая», когда ей удалось вызвать иллюзию жизненности, достоверности 

воображаемых героев. В лирике он будет искать человеческую любовь и пе-

чаль, которыми как бы дышат строки поэта. В живописи зрителя привлекут 

только полотна, изображающие мужчин и женщин, с которыми в известном 

смысле ему было бы интересно жить. Пейзаж покажется ему «милым», если он 

достаточно привлекателен как место для прогулки. Это означает, что для боль-

шей части людей эстетическое наслаждение не отличается в принципе от тех 

переживаний, которые сопутствуют их повседневной жизни. Отличие – только 

в незначительных, второстепенных деталях: это эстетическое переживание, по-

жалуй, не так утилитарно, более насыщенно и не влечѐт за собой каких-либо 

обременительных последствий. Но, в конечном счѐте, предмет, объект, на кото-

рый направлено искусство, а вместе с тем и прочие его черты, для большинства 

людей суть те же самые, что и в каждодневном существовании, – люди и люд-

ские страсти. Даже если чистое искусство и невозможно, нет сомнения в том, 

что возможна естественная тенденция к его очищению. Тенденция эта приведѐт 

к прогрессивному вытеснению элементов «человеческого, слишком человече-

ского», которые преобладали в романтической и натуралистической художе-

ственной продукции. И в ходе этого процесса наступает такой момент, когда 

«человеческое» содержание произведения станет настолько скудным, что сде-

лается почти незаметным. Тогда перед нами будет предмет, который может 

быть воспринят только теми, кто обладает особым даром художественной вос-

приимчивости. Это будет искусство для художников, а не для масс; это будет 

искусство касты, а не демоса. 

Вот почему новое искусство разделяет публику на два класса – тех, кто 

понимает, и тех, кто не понимает его, то есть на художников и тех, которые ху-

дожниками не являются. Новое искусство – это чисто художественное искус-

ство». 

 В чѐм заключается сущность эстетических переживаний? 

 Почему, по мнению автора, современное искусство делит людей на «две 

касты»? 
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 Почему в современной культуре наблюдается дегуманизация искусства? 

 Подумайте, можно ли избежать удаления искусства от массового зри-

теля? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите теорию происхождения искусства и еѐ предста-

вителя 

 

а) игровая        1) З. Фрейд 

б) эротическая       2) Ф. Шиллер 

в) имитативная       3) Аристотель 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Способ художественного творчества, выражающийся в подражании при-

роде, точном воспроизведении внешнего вида людей и предметов, 

а) мимезис, 

б) копирование, 

в) фотография, 

г) агон. 

2. Слово «техника» переводится 

а) как орудие, инструмент, 

б) искусство, мастерство, 

в) знание, наука, 

г) обработка, возделывание. 

3. Условный вещественный знак, получающий по соответствующему со-

глашению дополнительные ассоциативные связи с замещаемым объек-

том, 

а) образ, 

б) идеал, 

в) символ, 

г) штамп. 

4. Единство пространственных и временных параметров, обнаруживающее, 

выражающее и определяющее своеобразие культурных систем, 

а) философия, 

б) хронотоп, 

в) ценность, 

г) стиль. 

5. Образ отсутствующей действительности, псевдободобное подобие, ли-

шѐнное подлинника, 

а) ризома, 

б) симулякр, 

в) метанарратив, 

г) культура. 
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6. Коммерциализированная, потребительская, стандартизируемая культура 

а) массовая, 

б) народная, 

в) элитарная, 

г) этническая. 

7. Приѐм поэтики, промежуточная деятельность между игрой и достижени-

ем цели, предполагающий неожиданное отклонение в движении и кор-

рекцию его субъектом 

а) бриколаж, 

б) синкретизм, 

в) табу, 

г) интуиция. 

8. Человек, в значительной степени освоивший духовное богатство своей и 

общечеловеческой культуры, 

а) разумный, 

б) активный, 

в) культурный, 

г) цивилизованный. 

9. Социокультурные установки, противостоящие фундаментальным прин-

ципам, господствующим в конкретной культуре, 

а) маргинальность, 

б) контркультура, 

в) карнавал, 

г) элитарность. 

10. Искусство истолкования текстов, реконструкция чужих миров с целью 

понимания их смысла 

а) критика, 

б) творчество, 

в) герменевтика, 

г) инженерия. 
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ТЕМА 16. МИФОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Слитость, нерасчленѐнность, характеризующая первоначальное неразви-

тое состояние чего-либо, – ... 

2) Комплекс верований и обрядов первобытного общества, связанных с 

представлением о родстве между группами людей и животными, – ... 

3) Исходный, наиболее простой тип культурной регуляции отношений и де-

ятельности людей на основе привычных образцов поведения, совершае-

мого по установленному поводу в определѐнное время и в определѐнном 

месте, – … 

4) Междисциплинарная наука о ценностно-смысловых, нормативно-

регулятивных и знаково-коммуникативных механизмах, организующих 

совместную жизнедеятельность людей, – … 

5) Субъектно-объектные отношения, отражающие значимость чего-либо для 

человека, социальной группы и общества в целом, – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ЗНАЧЕНИЕ МИФА В КУЛЬТУРЕ 

 

План 

1. Мифология в разные периоды культуры. Основные теории мифа. 

2. Особенности мифологического сознания. Функции мифа. 

3. Трансформация мифологических образов и мотивов в современной куль-

туре. Миф и средства массовой коммуникации. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы М. Элиаде «Аспекты мифа». 

«Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам 

сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, 

будь то всеобъемлющая реальность, космос или только еѐ фрагмент: остров, 

растительный мир, человеческое поведение или государственное установление. 

Это всегда рассказ о некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-

либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то». 

Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере 

проявило. Персонажи мифа – существа сверхъестественные. Они общеизвест-

ны, так как они действуют в легендарные времена «начала всех начал». Миф 

раскрывает их творческую активность и обнаруживает сакральность (или про-

сто сверхъестественность) их деяния. В целом миф описывает различные, ино-

гда драматические, мощные проявления священного (или сверхъестественного) 

в этом мире. Именно эти проявления явились реальной основой создания мира, 
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и сделали его таким, каков он есть сегодня. Более того, именно в результате 

вмешательства сверхъестественных существ человек стал таким, каков он есть, 

– смертным, разделенным на два пола, обладающим культурой… 

Мифы действительно сообщали не только о происхождении мира, живот-

ных, растений и человека, но и о важнейших событиях, вслед за совершением 

которых человек стал тем, чем он является в настоящее время, смертным суще-

ством того или иного пола, организованным в общество и вынужденным, чтобы 

выжить, работать в соответствии с определенными правилами. Мир и человек 

существуют только потому, что сверхъестественные существа творили «в нача-

ле всего». Но после образования мира и появления человека произошли другие 

события, и человек, в его настоящем виде, есть прямой результат этих мифиче-

ских событий, он создан этими событиями. Он смертен, так как что-то произо-

шло в то время. Если бы этого не произошло, человек не был бы смертным: он 

мог бы существовать сколь угодно долго, как камень; мог бы, подобно змее, 

периодически сбрасывать кожу и, следовательно, мог бы обновлять свою 

жизнь, то есть бесконечно начинать ее вновь… 

В большинстве случаев знать миф о происхождении недостаточно, его 

надо воспроизводить, демонстрировать его, показывать. Но это ещѐ не всѐ: по-

вторяя или прославляя миф о происхождении, исполнители проникаются той 

сакральной атмосферой, в которой развѐртывались необычайные события. Ми-

фическое время «начала» – «сильное» время, так как оно преобразовано актив-

ным, творческим присутствием сверхъестественных существ. В повторении 

мифов восстанавливается во всей целостности забытое время и, как следствие, 

в определѐнной мере человек становится «соучастником» упоминаемых собы-

тий, современником богов или героев. Короче говоря, можно сказать, что 

«проживая» мифы, мы выходим из времени хронологического, светского и 

вступаем в пределы качественно другого времени, времени «сакрального», од-

новременно исходного, первоначального и в то же время бесконечно повторя-

ющегося… 

Проживание мифа предполагает наличие истинно «религиозного» опыта, 

поскольку он отличается от обычного опыта, от опыта каждодневной жизни. 

Религиозный характер этого опыта есть следствие того факта, что актуализи-

руются легендарные события, события возвышенного характера и наполненные 

чрезвычайной значимостью. Мы как бы заново присутствуем при творческих 

актах сверхъестественных существ. Мы покидаем мир обыденности и проника-

ем в мир преображенный, заново возникший, пронизанный невидимым присут-

ствием сверхъестественных существ. Речь идѐт не о коллективном воссоздании 

в памяти мифических событий, но об их воспроизведении. Мы ощущаем лич-

ное присутствие персонажей мифа и становимся их современниками. Это пред-

полагает существование не в хронологическом времени, а в первоначальной 

эпохе, когда события произошли впервые. Именно поэтому можно говорить о 

временном пространстве мифа, заряженном энергией. Это необычайное, «са-

кральное» время, когда обнаруживаются явления новые, полные мощи и значи-

мости. Переживать заново это время, воспроизводить его как можно чаще, за-
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ново присутствовать на спектакле божественных творений, вновь узреть 

сверхъестественные существа и воспринять их урок творчества – такое желание 

просматривается во всех ритуальных воспроизведениях мифов. Вообще мифы 

показывают, что мироздание, человек и жизнь имеют сверхъестественное про-

исхождение и сверхъестественную историю, и что эта история значима, облада-

ет большой ценностью и является образцом для подражания… 

Космогонический миф можно рассматривать как образцовую модель для 

любого творчества… 

Трудно найти более красноречивый пример верования: каждое новое 

рождение представляет собой символическое воспроизведение космогонии и 

мифической истории племени. Это воспроизведение имеет целью ритуально 

приобщить младенца к сакраментальной реальности мира и культуры и таким 

образом подтвердить его существование в соответствии с мифическими пара-

дигмами. Более того: ребѐнок, который только что родился, приобщается к це-

лому ряду «начал». А «начать» что-то можно только если знаешь о «происхож-

дении», если знаешь, как это что-то возникло в первый раз. Когда ребѐнок 

начинает сосать грудь, пить воду или есть твердую пищу, он как бы ритуально 

возвращается к «истокам», когда молоко, вода и зерновые явились на свет». 

 Как понимает миф М. Элиаде? 

 Какую особенность мифологического мышления описывает М. Элиаде? 

 Почему, по мнению автора, человек постоянно возвращается к «нача-

лам»? 

 Каково значение мифа в культуре? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите миф и его содержание 

 

а) этиологический    1) о происхождении чего-либо 

б) эсхатологический    2) о звѐздах 

в) астральный     3) о конце мира 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Верования в существование духов – это 

а) тотемизм, 

б) фетишизм, 

в) анимизм, 

г) зооморфизм. 

2. Считает миф отражением реальных исторических событий 

а) эвгемеризм, 

б) романтизм, 

в) фрейдизм, 

г) структурализм. 
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3. Комический двойник мифологического героя называется 

а) антагонист, 

б) трикстер, 

в) тотем, 

г) культуртрегер. 

4. Священный запрет – это 

а) табу, 

б) норма, 

в) обряд, 

г) инициация. 

5. Посредник между членами бинарной оппозиции в концепции К. Леви-

Строса 

а) антагонист, 

б) протагонист, 

в) герой, 

г) медиатор. 

6. Автором произведения «Золотая ветвь» является 

а) Л. Леви-Брюль, 

б) Ф. В. Й. Шеллинг, 

в) В. Вунд, 

г) Д. Фрэзер. 

7. Повторяющаяся сюжетная схема, мотив, элементарная единица мифа, фи-

гура доверия в коммуникативном акте 

а) символ, 

б) симулякр, 

в) мифологема, 

г) образ. 

8. Понимает миф как реакцию на социокультурные запреты 

а) З. Фрейд, 

б) К. Юнг, 

в) О. Ранк, 

г) С. Гроф. 

9. Рассматривает миф как проявление коллективного бессознательного 

а) К. Юнг, 

б) Э. Фромм, 

в) Г. Маркузе, 

г) С. Гроф. 

10. Некое институализированное действо, временной отрезок, обладающий 

особой связью со сферой сакрального, 

а) повседневность, 

б) обычай, 

в) фетиш, 

г) праздник. 
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ТЕМА 17. ПОСТМОДЕРНИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Псевдовещь, замещающая реальность, образ отсутствующей действи-

тельности, правдоподобное подобие – ... 

2) Материальный предмет, представляющий собой другой предмет (явление, 

событие), свойства или отношения и используемый для приобретения, 

хранения, переработки и передачи информации, – ... 

3) Процесс перехода от традиционного общества к современному, сопро-

вождающийся автономизацией личности, развитием научного понимания 

мира, секуляризацией всех сфер жизни и сознания – … 

4) Система знаков, с помощью которых совершается человеческое общение, 

самовыражение человека и развитие культуры в целом – … 

5) Принципиально внеструктурный и нелинейный способ организации це-

лостности – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ПОСТМОДЕРНИЗМ В КУЛЬТУРЕ XX-XXI ВВ. 

 

План 

1. Ситуация постмодернизма в современной культуре: кризис ценностей, 

размывание бинарных оппозиций, симуляция реальности и пр. (Ф. Лиотар, 

Ж. Бодрийар, Ж. Делѐз и Ф. Гваттари и др.). 

2. Особенности постмодернистического мышления и творчества. Метод де-

конструкции. 

3. Личность в условиях постмодернизма: потери и приобретения. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы Р. Барта «Смерть автора». 

«Удаление автора – это не просто исторический факт или эффект письма: 

им до основания преображается весь современный текст, или, что то же самое, 

ныне текст создаѐтся и читается таким образом, что автор на всех его уровнях 

устраняется. 

Пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо по-

стоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит система-

тическое высвобождение смысла. Тем самым литература, отказываясь призна-

вать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть 

окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной 

по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла, – значит, 
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в конечном счѐте, отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный 

порядок, науку, закон». 

 Что означает утверждение «смерть автора»? 

 Чем вызвана «смерть автора» и каковы еѐ последствия? 

 Как этот феномен проявляется в современной культуре? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите произведение и его автора 

 

а) «Логика смысла»      1) Ж. Делѐз 

б) «Постсовременное состояние»    2) Ф. Фукуяма 

в) «Конец истории и последний человек»   3) Ф. Лиотар 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Практика расслаивания единого смысла написанного текста, чтобы про-

демонстрировать, как текст соединяет в себе множество предпосылок, ко-

торые не являются истинными смыслами написанного, называется 

а) деконструкцией, 

б) герменевтикой, 

в) искусством, 

г) обрядом. 

2. Базисные элементы культуры, формирующие константные модели духовной 

жизни, прообразы, образцы, 

а) обряды, 

б) праздники, 

в) символы, 

г) архетипы. 

3. Процесс и результат отрыва функции какой-либо системы от еѐ основы, 

ведущий к извращению еѐ сущности, 

а) смерть, 

б) культура, 

в) отчуждение, 

г) познание. 

4. Описал «прецессию симулякров» 

а) Ж. Бодрийар, 

б) Ф. Лиотар, 

в) Ж. Деррида, 

г) Ж. Делѐз. 

5. Систему фиксированных смыслов, иерархию, характерных для традици-

онной культуры, Ж. Деррида называет 

а) государством, 

б) деконструкцией, 

в) логоцентризмом, 

г) децентрацией. 
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6. Постмодернизм понимается как экстремистское отрицание 

а) классицизма, 

б) реализма, 

в) модернизма, 

г) культуры. 

7. Ценностные установки, ориентации, модели поведения, одновременно 

соотнесѐнные с различными культурными системами, но не интегриро-

ванные ни в одну из них полностью, 

а) футуршок, 

б) маргинальность, 

в) традиция, 

в) субкультура. 

8. Искусственно созданная обстановка, воспроизводящая реальность или 

вызывающая ощущение реальности 

а) виртуальная реальность, 

б) народная культура, 

в) социальные сети, 

г) карнавал. 

9. Беспринципное соединение разнородных, внутренне не связанных и, воз-

можно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей и пр. 

а) творчество, 

б) искусство, 

в) эклектика, 

г) синтез. 

10. Троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопо-

ставляется) смыслу явному 

а) ирония, 

б) метафора, 

в) фразеологизм, 

г) реминисценция. 
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ТЕМА 18. РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Влечение души к предельным основаниям бытия, иррациональное по сво-

ей природе, а также способность души признавать истинность знания без 

достаточных на то оснований – ... 

2) Определѐнное, специфическое и устойчивое явление культуры, характе-

ризующее как особенности социальной психологии народа, так и способы 

его жизнедеятельности, формы общения, устойчивые 

традиции – ... 

3) Признание самобытности культуры других этносов без ущерба для цен-

ностей собственной культуры – … 

4) Стремление человека к жизни в единстве со сверхъестественным, боже-

ственным, которое заключает в себе совершенство, могущество и смысл 

бытия – … 

5) Единство культурного мира человека с определѐнной культурой, куль-

турной традицией, культурной системой – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

РЕЛИГИЯ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

 

План 

1. Особенности религиозного мировоззрения. 

2. Разновидности религий. Три мировых религии: возникновение и основные 

ценности. 

3. Значение религии в жизни личности и общества. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы Э. Фромма «Психоанализ и 

религия». 

«С появлением разума внутри человека образовалась дихотомия, застав-

ляющая его вечно стремиться к новым решениям. Разуму, этой причине разви-

тия человеческого мира – мира, в котором человек чувствует себя спокойно и 

относится таким же образом к окружающим, – присущ внутренний динамизм. 

Каждая достигнутая ступень всѐ же оставляет человека недовольным и побуж-

дает искать новые решения. В человеке нет какого-то врождѐнного «стремле-

ния к прогрессу»; на том пути, которому он следует, им движет противоречие в 

его существовании. Изгнанный из рая, утерявший единство с природой, он ста-

новится вечным странником (таким, как Одиссей, Эдип, Авраам, Фауст); он 

вынужден идти вперѐд и постоянным усилием познавать непознанное, заполняя 

ответами пустоты в пространстве своего знания. Человек должен объяснить се-
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бе самого себя и смысл своего существования, он стремится преодолеть этот 

внутренний разрыв, он мучим желанием «абсолютности», той гармонии, кото-

рая снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими людьми, с самим 

собой. Дисгармония человеческого существования порождает потребности, вы-

ходящие далеко за пределы его животности. Эти потребности вызывают насто-

ятельную нужду в восстановлении единства и равновесия между ним и осталь-

ной природой. 

Человек пытается воссоздать единство и равновесие прежде всего с по-

мощью мышления, конструируя в сознании всеобъемлющую картину мира, от-

правляясь от которой можно было бы ответить на вопрос, где он находится и 

что должен делать. Но такие мыслительные системы недостаточны. Будь чело-

век бестелесным интеллектом, цель была бы достигнута; но поскольку человек 

– существо, наделѐнное не только сознанием, но и телом, он должен реагиро-

вать на дихотомию своего существования, опираясь не только на мышление, но 

и на процесс жизни, на свои чувства и действия. Человек должен стремиться к 

опыту единства и слияния во всех сферах бытия, чтобы найти новое равнове-

сие. Поэтому любая удовлетворительная система ориентации предполагает, что 

во всех областях человеческих усилий будут реализованы не только интеллек-

туальные элементы, но также элементы чувства и ощущения. Преданность це-

ли, идее или силе, превосходящей человека, – такой, как бог, – является выра-

жением этой потребности в полноте жизни. 

Нужда в системе ориентации и служении внутренне присуща человече-

скому существованию, поэтому мы можем понять и причины, по которым она 

является такой интенсивной. По сути дела, в человеке нет другого столь же 

мощного источника энергии. Человек не свободен выбирать между тем, чтобы 

иметь, и тем, чтобы не иметь «идеалы»; но он свободен выбирать между раз-

личными идеалами, между служением власти, разрушению или служением ра-

зуму и любви. Все люди – «идеалисты», они стремятся к чему-то, выходящему 

за пределы физического удовлетворения. Различаются люди именно тем, в ка-

кие идеалы они верят. Как лучшие, так и самые сатанинские проявления в че-

ловеке суть выражение его «идеализма», его духа, а не движений плоти. По-

этому релятивизм, согласно которому ценным оказывается любой идеал или 

любое религиозное чувство, опасен и ошибочен. Мы должны понять идеалы, 

включая те, которые принадлежат светским идеологиям, как выражение одной 

и той же человеческой потребности, и должны судить о них по их истинности, 

способности раскрыть человеческие силы и стать реальным ответом на потреб-

ность человека в равновесии и гармонии его мира… 

Фрейд как раз и увидел связь между неврозом и религией; но, хотя он 

интерпретировал религию как коллективный детский невроз человечества, его 

утверждения можно перевернуть: мы можем интерпретировать невроз как лич-

ную форму религии, более точно – как возвращение к примитивным формам ре-

лигии, противостоящим официально признанным образцам религиозной мыс-

ли… 
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Есть одно важное отличие религиозного культа от невроза, ставящее его 

значительно выше последнего, – оно касается получаемого от ритуала удовле-

творения. Представим себе, что пациент, имеющий невротическую привязан-

ность к отцу, живет в культуре, где поклонение предкам широко практикуется в 

качестве культа; здесь он мог бы не чувствовать себя одиноким и разделял бы 

испытываемые им чувства с окружающими. Ведь именно чувство одиночества, 

отчужденности – болезненное жало невроза. Даже самая иррациональная ори-

ентация, когда еѐ разделяет значительное число людей, дает индивиду чувство 

единства, определенной безопасности и стабильности. Нет ничего такого уж 

нечеловеческого, злого или иррационального, что не могло бы давать какого-то 

комфорта, когда это разделяется группой. Самым убедительным тому доказа-

тельством служат случаи массового безумия, свидетелями которых мы были и 

все еще продолжаем оставаться. Когда доктрина, какой бы она ни была ирраци-

ональной, забирает власть в обществе, миллионы людей выберут скорее еѐ, чем 

изгнание и одиночество… 

Существенным элементом авторитарной религии и авторитарного рели-

гиозного опыта является полная капитуляция перед силой, находящейся за пре-

делами человека. Главная добродетель этого типа религии – послушание, худ-

ший грех – непослушание. Насколько божество признается всемогущим и все-

знающим, настолько человек считается бессильным и незначительным, он до-

бивается благоволения или помощи от божества только в случае полного под-

чинения. Повиновение сильной власти – один из путей, на котором человек из-

бегает чувства одиночества и ограниченности. В акте капитуляции он теряет 

независимость и цельность как индивид, но обретает чувство защищенности, 

становясь как бы частью внушающей благоговение силы… 

Гуманистическая религия, напротив, избирает центром человека и его 

силы. Человек должен развить свой разум, чтобы понять себя, своѐ отношение 

к другим и своѐ место во Вселенной. Он должен постигнуть истину, сообразу-

ясь со своей ограниченностью и своими возможностями. Он должен развить 

способность любви к другим, как и к себе, и почувствовать единство всех жи-

вых существ. Он должен обладать принципами и нормами, которые вели бы его 

к этой цели. Религиозный опыт в таком типе религии – переживание единства 

со всем, основанное на родстве человека с миром, постигаемым мыслью и лю-

бовью. Цель человека в гуманистической религии – достижение величайшей 

силы, а не величайшего бессилия; добродетель – в самореализации, а не в по-

слушании. Вера – в достоверности убеждения, она основана на опыте мысли и 

чувства, а не на том, чтобы бездумно принимать чужие суждения. Преоблада-

ющее настроение – радость, а не страдание и вина, как в авторитарной религии. 

В случае если гуманистические религии теистичны, бог в них является симво-

лом сил самого человека, реализуемых им в жизни, а не символом насилия и 

господства, не символом власти над человеком. 

В качестве примеров гуманистических религий могут служить ранний 

буддизм, даосизм, учения Исаии, Иисуса, Сократа, Спинозы, некоторые 

направления в еврейской и христианской религиях (особенно мистицизм), ре-
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лигия Разума во Французской революции. Очевидно, что различение автори-

тарной и гуманистической религии не совпадает с различением теистической и 

нетеистической религии, религии в узком смысле слова и философскими си-

стемами религиозного характера: дело не в системе мышления как таковой, а в 

человеческом отношении, лежащем в основе этих учений… 

Одним из лучших примеров гуманистической религии является ранний 

буддизм. Будда – великий учитель, он тот «проснувшийся», который постиг ис-

тину о человеческом существовании. Он говорит от имени не сверхъестествен-

ной силы, но разума, и обращается к каждому человеку, чтобы тот применил 

свой собственный разум и увидел истину, которую Будде удалось увидеть пер-

вым. Если человек делает хотя бы один шаг к истине, он должен стремиться 

жить, развивая способности разума и любви ко всем человеческим существам. 

Только в той степени, в какой ему это удается, он может освободить себя от пут 

иррациональных страстей. Хотя человек и должен, согласно буддийскому уче-

нию, признать собственные границы, он также должен осознать свои внутрен-

ние силы. Концепция нирваны, как состояния полностью пробуждѐнного со-

знания, – это не концепция беспомощности и повиновения, но, напротив, кон-

цепция развития высших человеческих сил». 

 Как объясняет автор происхождение религии? 

 Какую роль играет религия в жизни личности? 

 Какие виды религии описывает Э. Фромм? 

 В чѐм состоит негативное значение религии? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите форму религии и еѐ содержание 

 

а) тотемизм  1) вера в существование души и духа 

б) анимизм  2) верования о происхождении людей от животных 

в) фетишизм 3) приписывание сверхъявственных свойств 

   материальным предметам 

 

З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Совокупность обрядов и действий, связанных верой в возможность по-

влиять с помощью воображаемых сверхъестественных сил на окружаю-

щую действительность, 

а) технология, 

б) магия, 

в) методология, 

г) мифология. 

2. Культурный элемент, направленный на постоянное обновление, 

а) наука, 

б) менталитет, 

в) традиция, 

г) обычай. 
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3. Ислам возник 

а) в VI в. до н. э., 

б) II в до н. э., 

в) II в., 

г) VI в. 

4. Фундаментальной основой средневековой культуры Западной Европы яв-

ляется 

а) христианство, 

б) схоластика, 

в) пантеизм, 

г) материализм. 

5. Религиозное мировоззрение, ставящее над природой трансцендентную 

личность Бога, 

а) политеизм, 

б) теизм, 

в) язычество, 

г) атеизм. 

6. Обобщающим для католицизма, православия, лютеранства является 

а) ислам, 

б) буддизм, 

в) христианство, 

г) индуизм. 

7. Особенность средневекового мировоззрения 

а) космоцентризм, 

б) теоцентризм, 

в) антропоцентризм, 

г) постмодернизм. 

8. Мировыми религиями являются 

а) православие, протестантизм, католицизм; 

б) буддизм, ислам, христианство; 

в) синтоизм, конфуцианство, даосизм; 

г) фетишизм, тотемизм, анимизм. 

9. Процесс взаимодействия культур, в ходе которого происходит их измене-

ние, усвоение ими новых элементов, 

а) образование, 

б) инкультурация, 

в) ассимиляция, 

в) аккультурация. 

10. Феномен «бегства от свободы» описал 

а) З. Фрейд, 

б) К. Юнг, 

в) Э. Фромм, 

г) С. Гроф. 

 



77 

 

Литература 

1. Антес П. Религии современности: История и вера / П. Антес. – М. : Про-

гресс-Традиция, 2001. – 304 с. 

2. Белик А. А. Культура и личность: Психологическая антропология. Этно-

психология. Психология религии / А. А. Белик. – М. : Изд-во РГГУ, 2001. 

– 380 с. 

3. Доусон К. Г. Религия и культура / К. Г. Доусон. – СПб. : Алетейя, 2000. – 

281 с. 

4. История религий в России / под ред. О. Ю. Васильевой, Н. А. Трофимчу-

ка. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – 696 с. 

5. Клемен К. Х. Жизнь мертвых в религиях человечества / К. Х. Клемен. – 

М. : Интрада, 2002. – 224 с. 

6. Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве / А. Н. Крылов. – М. : 

ИКАР, 2012. – 306 с. 

7. Мюллер М. От слова к вере. Миф и религия / М. Мюллер, В. Вундт. – М. : 

ЭКСМО, 2002. – 864 с. 

8. Оганов А. А. Теория культуры / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. – М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 416 с. 

9. Пивоваров Д. В. Философия религии / Д. В. Пивоваров. – М. : Академиче-

ский Проект, 2006. – 640 с. 

10. Религия : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, Г. В. Синило. – Минск : 

Книжный Дом, 2007. – 960 с. 

11. Религия в истории и культуре / под ред. М. Г. Писманика. – М. : Культура 

и спорт: ЮHИТИ, 1998. – 430 с. 

12. Религия и конфликт / под ред. А. Малашенко, С. Филатова. – М. : РОС-

СПЭН, 2007. – 287 с. 

13. Статейнов А. П. Азбука языческой религии / А. П. Статейнов. – Красно-

ярск : Буква, 2007. – 192 с. 

14. Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и тран-

сперсональные состояния / Е. А. Торчинов. – СПб. : Азбука-классика, 

2007. – 544 с. 

15. Франкл В. Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия / 

В. Э. Франкл. – СПб. : Речь, 2000. – 288 с. 

16. Шелковая Н. В. Введение в религиоведение / Н. В. Шелковая. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. – 416 с. 

17. Эгильский Е. Э. Новые религиозные движения. Современные нетрадици-

онные религии и эзотерические учения/ Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, 

С. И. Самыгин. – М. : КноРус, 2011. – 224 с. 

18. Элиаде М. Трактат по истории религии. / М. Элиаде. – СПб. : Алетейя, 

2000. – Т. 1. – 400 с. – Т.2 – 415 с. 

19. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, 

Е. М. Элбакян. – М. : Академический Проект, 2008. – 1520 с. 



78 

 

ТЕМА 19. ТРАДИЦИИ, НОВАТОРСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

В КУЛЬТУРЕ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Изменение, усовершенствование, улучшение, обновление объекта, отве-

чающее современным требованиям, – … 

2) Специализированный способ трансляции и освоения культурного опыта, 

элемент социализации, процесс формирования духовного облика человека, а 

также сам духовный облик человека, который складывается под влиянием 

моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного 

круга, – … 

3) Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроиз-

водящееся в определѐнных обществах и социальных группах в течение дли-

тельного времени, – … 

4) Совокупность процессов, охватывающих культуру общества в целом, а также 

повседневную жизнь социальных групп и отдельных индивидов и ведущих к 

уменьшению значимости магических, религиозных верований, ценностей и 

норм, – … 

5) Впервые появляющиеся в данной культуре в результате заимствования 

или изобретения объекты, институты, черты, нормы, ценности – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРЕ 

 

План 

1. Традиции и новаторство как механизмы развития культуры. 

2. Соотношение традиций и новаторства в истории культуры. 

3. Проблема преемственности поколений в современной культуре. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Согласно одной из характеристик культура – это развитие способности 

испытывать удовольствие; в этом смысле она противоположна исто-

щению. Объясните смысл такого определения. 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите произведение и его автора 

 

а) «Футуршок»      1) Ю. М. Лотман 

б) «Культура и мир детства»    2) А. Тоффлер 

в) «Культура и взрыв»     3) М. Мид 
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З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Исторически сложившаяся форма неинстинктивного, предсказуемого, со-

циально-санкционированного, упорядоченного, символического поведе-

ния, в котором способ и порядок действий строго канонизированы и зача-

стую не поддаются рациональному объяснению 

а) традиция, 

б) тотем, 

в) табу, 

г) ритуал. 

2. Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и вос-

производящееся в определѐнных обществах и социальных группах в те-

чение длительного времени, 

а) обряд, 

б) ритуал, 

в) обычай, 

г) традиция. 

3. Особо торжественная ритуальность, обрядность именуется 

а) церемония, 

б) мобильность, 

в) инаугурация, 

г) агональность. 

4. В концепции М. Мид не описан тип обмена знаниями между взрослыми и 

детьми 

а) постфигуративный, 

б) кофигуративный, 

в) антифигуративный, 

г) префигуративный. 

5. Специализированный способ трансляции и освоения культурного опыта 

а) ассимиляция, 

б) образование, 

в) традиция, 

г) повседневность. 

6. Отсутствие норм поведения 

а) аномия, 

б) массовая культура, 

в) этика, 

г) девиантное поведение. 

7. В традиционной культуре переход человека из подготовительного состо-

яния в полноправные члены того или иного сообщества 

а) инициация, 

б) инновация, 

в) карнавализация, 

г) катарсис. 
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8. Изменение, усовершенствование, отвечающее современным требованиям, 

а) интеграция, 

б) модернизация, 

в) инновация, 

г) прогресс. 

9. Функцией традиции не является 

а) секуляризация культуры; 

б) содействие устойчивости социума; 

в) легитимизация социального порядка; 

г) объединение социума. 

10. Система учений о морали и нравственности 

а) этика, 

б) эстетика, 

в) эпистемология, 

в) этология. 
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ТЕМА 20. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е 1. Завершите определение соответствующим понятием 

 

1) Философско-мировоззренческая ориентация, рассматривающая науку как 

высшую ступень развития человеческого разума и означающая веру в 

способность науки разрешить все социальные проблемы, – … 

2) Научное направление, возникающее на стыке таких наук, как социология, 

экономика и философия, использующее методы математического моделиро-

вания для изучения глобальных проблем, – … 

3) Совокупность представлений о будущем человечества – … 

4) Психологическая реакция человека или общества на стремительные и ра-

дикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов 

технологического и социального прогресса – … 

5) Процесс нарастания взаимосвязи и взаимодействия культур, протекаю-

щий во всемирном масштабе – … 

 

З а д а н и е 2. Краткое реферативное изложение вопроса 

 

КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

План 

1. Основные значения понятия «глобализация». Позитивное и негативное 

значение глобализации культуры. Особенности глобализированной куль-

туры. 

2. Глобальные проблемы: возникновение, история и сущность понятия. Пути 

решения глобальных проблем и значение социогуманитарного знания в 

этом процессе. 

3. Будущее цивилизации: возможные сценарии развития. 

 

З а д а н и е 3. Комментарии 

 

 Познакомьтесь с отрывками из работы В. И. Вернадского «Несколько 

слов о ноосфере». 

«Исходя из геологической роли человека, А. П. Павлов (1854-1929) в по-

следние годы своей жизни говорил об антропогенной эре, нами теперь пережи-

ваемой. Он не учитывал возможности тех разрушений духовных и материаль-

ных ценностей, которые мы сейчас переживаем вследствие варварского наше-

ствия немцев и их союзников, через десять с небольшим лет после его смерти, 

но он правильно подчеркнул, что человек на наших глазах становится могучей 

геологической силой, всѐ растущей. 

Эта геологическая сила сложилась геологически длительно, для человека 

совершенно незаметно. С этим совпало изменение (материальное прежде всего) 

положения человека на нашей планете. 
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В XX в., впервые в истории Земли, человек узнал и охватил всю биосфе-

ру, закончил географическую карту планеты Земля расселился по всей еѐ по-

верхности. Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет ни одного 

клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если бы это было ему нужно. 

Наше пребывание в 1937-1938 гг. на плавучих льдах Северного полюса это яр-

ко доказало. И одновременно с этим, благодаря мощной технике и успехам 

научного мышления, благодаря радио и телевидению, человек может мгновен-

но говорить в любой точке нашей планеты с кем угодно. Перелѐты и перевозки 

достигли скорости нескольких сот километров в час, и на этом они ещѐ не 

остановились. 

Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. 

Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждого – и 

свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом 

его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится 

мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, стано-

вится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего чело-

вечества как единого целого. 

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, при-

ближаемся, и есть «ноосфера». 

Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 

впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и дол-

жен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать 

коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открыва-

ются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, по-

коление моей внучки уже приблизится к их расцвету. 

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геоло-

гической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает 

нам выясняться из изучения еѐ геологического прошлого в некоторых своих ас-

пектах». 

 Какого нового состояния достигло человечество в своѐм развитии? 

 Что называет В. И. Вернадский ноосферой? 

 Что требует формирование ноосферы от человека? 

 

З а д а н и е 4. Соотнесите произведение и его автора 

 

а) «Футурологический конгресс»    1) Е. Замятин 

б) «О, дивный новый мир»     2) О. Хаксли 

в) «Мы»        3) С. Лем 
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З а д а н и е 5. Тестовая проверка знаний 

 

1. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой целена-

правленная человеческая деятельность становится главным определяю-

щим фактором, есть 

а) сознание, 

б) ноосфера, 

в) глобализация, 

г) экология. 

2. К глобальным проблемам не относится 

а) вымирание дальневосточного леопарда, 

б) потепление климата, 

в) рост народонаселения Земли, 

г) угроза ядерной войны. 

3. Наука о сохранении целостности естественной среды перед лицом угрозы 

со стороны современной индустрии и технологий – это 

а) философия, 

б) биология, 

в) синергетика, 

г) экология. 

4. Авторы понятия «ноосфера» 

а) Т. де Шарден и В.И. Вернадский, 

б) А. Н. Бердяев и А. Камю, 

в) К. Маркс и В. И. Ленин, 

г) Ж. Делѐз и Ф. Гваттари. 

5. Автором утверждения «Философия – культура ума» является 

а) Цицерон, 

б) И. Г. Гердер, 

в) Ф. Ницше, 

г) К. Леви-Строс. 

6. Воспринимал цивилизацию как смерть культуры 

а) П. Сорокин, 

б) О. Шпенглер, 

в) Н. Я. Данилевский, 

г) А. Тойнби. 

7. Особое состояние общества, характеризующееся высокой степенью упо-

рядоченности социальной жизни на основе права, морали, образования, 

науки, техники и технологий, 

а) ноосфера, 

б) религия, 

в) государство, 

г) цивилизация. 
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8. Процесс возникновения и становления человеческой культуры 

а) культурогенез, 

б) культурная идентификация, 

в) ассимиляция, 

г) культурная диффузия. 

9. Международная общественная организация, созданная с целью изучения 

глобальных проблем 

а) ЮНЕСКО, 

б) Римский клуб, 

в) БРИКС, 

г) Киотское Соглашение. 

10. Жанр художественного творчества, описывающий общество, в котором 

возобладали негативные тенденции развития 

а) утопия, 

б) футурология, 

г) антиутопия, 

д) миф. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
1. Предмет, цели и задачи культурологической науки. Культурология как интегративная 

наука. Специфика культурологического знания. Структура культурологии. Основные 

задачи культурологии. Еѐ практическое применение. 

2. Происхождение и история слова «культура». Подходы к определению культуры в со-

временной науке. 

3. Смысл и сущностные характеристики культуры. Основные значения выражения 

«культурный человек». Бескультурье. 

4. Понятие, функции и строение культуры. 

5. Развитие представлений о культуре (античность, средневековье, Возрождение, Новое 

время, Просвещение). Критика культуры и цивилизации Ж.-Ж. Руссо и Ф. Ницше. 

6. Значение культурной антропологии XIX в. (эволюционизм, диффузионизм, функцио-

нализм) в становлении понятия «культура». Возникновение циклических теорий куль-

туры. 

7. Символическая концепция культуры Э. Кассирера. Символические формы. Понятие 

символа. Значение символа в культуре. 

8. Игровая концепция культуры (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Финк, 

Ф. Ницше и др.). 

9. Культура как регулятор бессознательных желаний человека в учении З. Фрейда. 

10. Учение К. Юнга о коллективном бессознательном. Понятие архетипа. 

11. Социальная и культурная природа бессознательного в учении неофрейдизма 

(Э. Фромм, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Маркузе, С. Гроф и др.). 

12. Понятие ценности. Типы ценностей. Классификация ценностей и уровни культуры. 

Общечеловеческие ценности. Ценности и нормы. 

13. Ценностно-нормативная концепция культуры (Г. Риккерт, В. Виндельбанд и др.). 

Культура как система ценностей. 

14. Понятие субкультуры и еѐ значение в жизни общества. Традиционная культура и суб-

культура. Контркультура. 

15. Проблема культурогенеза в современной науке. Орудийно-трудовая теория возникно-

вения культуры (Ф. Энгельс). Мутагенетические версии происхождения культуры 

(Л. Н. Гумилѐв, Б. Ф. Поршнев, Т. Маккена). 

16. Социально-психологические концепции культурогенеза: фрейдистская, игровая 

(Й. Хейзинга, Э. Финк), символическая (Э. Кассирер), магическая (Т. Роззак) и пр. 

17. Семиотическая концепция культуры. Коммуникационная и знаковая природа культу-

ры. Свойства и функции знаков. Типы знаков. Знаковые системы культуры.  

18. Язык как знаковая система. Функциональная классификация вербальных языков. 

Язык и культура. Языковая картина мира. 

19. Проблема типологии культуры. Различные подходы к построению типологии культу-

ры. «Аполлоническое» и «диониснийское» начало в культуре (Ф. Ницше). 

20. Типология культур П. Сорокина. 

21. Элитарная и массовая культура. Предпосылки появления массовой культуры. Основ-

ные характеристики массовой культуры. Понятие элиты и специфические черты эли-

тарной культуры. 

22. Смысл понятия «цивилизация»: история и основные значения термина, основные ха-

рактеристики, соотношение понятий «культура» и «цивилизация» (О. Шпенглер, 

Н. А. Бердяев и др.). 

23. Проблемы динамики культуры. Циклические, волновые и эволюционные модели со-

циокультурной динамики. Теория культурного взрыва Ю. Лотмана. Идеи синергетики 

в культурологии. 



86 

 
24. Исторические типологии культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, 

К. Ясперс и др.). 

25. Историческая типология культуры: особенности древневосточных культур, культуры 

античности, средневековья, Возрождения, Нового времени и Просвещения. 

26. Искусство как феномен культуры. Виды искусства. Теории происхождения искусства. 

27. Религия как феномен культуры. Особенности религиозного миропонимания. Значение 

религии для личности и общества. 

28. Основные черты первобытной культуры. 

29. Мифология как феномен культуры. Особенности мифологического мировосприятия. 

Значение мифа в культуре. 

30. Феномен техники в культуре. Понятие и проблемы техногенной цивилизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культурология определяется как «системная рефлексия о культуре»
1
. Эта 

наука и дисциплина играет важную роль в системе современного высшего об-

разования, поскольку способствует знакомству студентов с ценностями разно-

образных культур, а «постижение культуры – основа и фундамент единения 

людей»
2
. 

По словам В. И. Шубина, «образование должно стать не производство-

центричным, а культуроцентричным»
3
. В этом случае личность приобретает 

возможности не только приобщаться к ценности культуры, но и сознательно 

выбирать и формировать их. Если этого не произойдѐт, и люди будут продол-

жать существовать стихийно, руководствуясь принципами удовольствия и эго-

изма, то полученные научные и технические достижения могут обернуться из 

блага во зло. Д. С. Лихачѐв подчѐркивал, что «без общей культуры «зачахнут» и 

точные науки, требующие большого интеллектуального напряжения, гумани-

тарной экспертизы осуществляемых проектов»
4
. Таким образом, культурологи-

ческое образование – обязательная часть стратегии выживания человечества. 

Именно поэтому один из авторитетных специалистов в области наук о культуре 

К. Леви-Строс сказал, что «ХХI век будет веком гуманитарных наук, или же его 

вовсе не будет»
5
. В одном из программных документов ЮНЕСКО этот осново-

полагающий тезис сформулирован так: «Культура – синоним жизни»
6
. 

Прагматичный и одновременно романтичный, герой романа Д. Митчелла 

«Облачный атлас» Адам Юинг передаѐт нам завет многих поколений мыслите-

лей: «Если мы верим, что человечество способно встать выше зубов и когтей, 

если мы верим, что разные люди разных рас и верований могут делить этот мир 

так же мирно, как здешние сироты делят ветви свечного дерева, если мы верим, 

что руководители должны быть справедливыми, насилие – обузданным, власть 

– подотчѐтной, а богатства земли и еѐ океанов – поделѐнными поровну, то та-

кой мир способен к выживанию… Такой мир труднее всего воплощать»
7
. Но 

«наивный, мечтательный» Адам (обратите внимание на это символичное имя!) 

не собирается отступать, несмотря на то, что «тот, кто пускается в битву с мно-

гоголовой гидрой человеческой природы, должен заплатить за это целым морем 

страданий». И битва одного – это лишь капля «в бескрайнем океане», но «что 

есть океан, как не множество капель?»
8
. Присоединяйтесь! 
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