
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 
 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  
им. М.И. Платова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Методические указания  
к практическим (семинарским) 

занятиям 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Новочеркасск  
ЮРГПУ(НПИ) 

2015 



УДК 008(076) 
 
 
Рецензент – канд. социол. наук Барсукова С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Дементьева В.Ю. 
Культурология: методические указания к практическим (семи-
нарским) занятиям / Южно-Российский государственнй политех-
нический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочер-
касск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. – 64с.  

 
 
Настоящие методические указания призваны помочь студенту в изу-

чении курса социальной педагогики.  
Приведены программа курса, планы семинарских занятий, тематика 

письменных работ, примерные вопросы к зачету по курсу «Культуроло-
гия», краткий словарь терминов. Они позволяют систематизировать об-
ширный учебный материал, качественно подготовиться к семинарским за-
нятиям, самостоятельно проверить свои знания и готовность к итоговому 
контролю. 

Предназначены для студентов всех направлений (специальностей), 
всех форм обучения. 

 
 
УДК 008(076) 

                  © Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, 2015 

 
2 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение……………………………………………………….. 4 

Планы практических (семинарских) занятий……………….. 9 

Краткий словарь терминов…………………………………… 14 

Примерная тематика письменных работ………….…………. 52 

Требования, предъявляемые к оформлению и составлению 

реферата (контрольной работы)................................................ 

 

59 

Список рекомендуемой литературы………………………..... 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Культурология – комплексная гуманитарная наука. Ее фор-
мирование выражает общую тенденцию интеграции научного 
знания о культуре. Она возникает на стыке истории, философии, 
психологии, антропологии, этнологии, этнографии, искусствове-
дения, семиотики и ряда других научных направлений, синтези-
руя и систематизируя данные этих наук.  

Структура культурологии, ее методы и отношение к тем или 
иным отраслям научного знания остаются предметом дискуссий, 
в которых ведется борьба между весьма различными точками 
зрения. Развитие культурологи как науки осуществляется в слож-
ной и противоречивой ситуации, что, несомненно, накладывает 
отпечаток на состоянии культурологии как учебной дисциплины.  

Изучение общества через призму его культуры необычайно 
актуально, так как одни лишь его экономические и политические 
характеристики не могут служит ключом к пониманию социаль-
ных явлений. Культурологический подход поможет осознать 
важность таких феноменов общественного сознания, которые 
технократическое мышление отодвигает на задний план: искусст-
во, литературу, религию, философию и человека. Анализ преоб-
ладающих в обществе духовных ценностей не только помогает 
определить уровень его развития и состояние, но и понять, поче-
му данное общество живет так, а не иначе. 

Изучение культуры как общественного явления поможет 
объяснить многие процессы духовной и социальной жизни. Вы-
явление комплекса взаимосвязанных культурных явлений в об-
ществе позволит систематизировать, классифицировать, упоря-
дочить великое многообразие форм человеческой деятельности. 

Культурология дает представление о роли философии, по-
литологии в социальной жизни, знакомит с методикой анализа 
различных культур. Особенность культурологи заключается в 
том, что изучение данной дисциплины предполагает знакомство с 
миром искусства, литературы, тех духовных ценностей, без кото-
рых невозможно представить существование человеческого об-
щества.  

Изучив курс «Культурология», студент сможет понять и объ-
яснить феномен культуры, ее роль в жизнедеятельности человека. 
Знания основных особенностей становления и развития отечест-
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венной и европейской культур способствуют определению их 
места и роли в мировом цивилизационном процессе, умение от-
стаивать достижения культуры на основе знания исторического 
контекста их содержания. Это позволяет сформировать опреде-
ленную систему эмпирических теоретических представлений о 
культурных процессах в мире, о культурной специфике различ-
ных цивилизаций и народов, что должно способствовать разви-
тию способности  и потребности к самостоятельному выбору 
личностных ориентаций социального поведения и деятельности в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к культурной, 
профессиональной грамотности личности. 

Задачи курса: 
- проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации»; 
- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, пред-

ставления о социокультурной динамике, типологии и классифи-
кации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить  знакомство с основными направлениями ме-
тодологии культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал , исходя из 
принципов цивилизационного подхода; 

- выделить  доминирующие в той или иной культуре ценно-
сти, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 
своеобразие. 

- проанализировать основные тенденции развития западно-
европейской культуры; 

- рассмотреть динамику отечественной культуры. 
В результате освоения курса «Культурология»:  

Обучающийся должен знать: 
- структуру и функции культуры; 
-  методы и принципы культурологического анализа; 
- основные формы религиозных представлений ранних сту-

пеней развития человеческого общества; 
-  особенности средневекового мировоззрения;  
- социокультурные предпосылки становления культуры 

Возрождения и Нового времени; 
- основное содержание протестантской идеологии; 
-основные положения просветительской идеологии Запад-

ной Европы XYIII в.; 
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-искусство «рококо» и «классицизма» в западноевропейской 
культуре XYIII в. 

- основные черты искусства романтизма; 
-содержание культурных процессов эпохи декаданса; 
-отличительные черты элитарной и массовой культуры; 
-  особенности этнической и национальной культуры; 
- тенденции культурной универсализации в современном 

мировом процессе; 
-  концепции культуры  XIX-XX вв.; 
- основные характеристики славяно-русского язычества;  
- специфику социодинамики русской культуры; 
- о Византийской культуре средневековья и ее взаимосвязи с 

культурами славянских народов; 
- роль принятия христианства для дальнейшего развития 

древнерусского искусства. 
- значение православия для формирования русского мен-

талитета;   
- о влиянии на восточнославянскую культуру монголо-

татарского нашествия; 
- основные принципы древнерусской иконографии; 
- специфику развития древнерусской письменности и ее 

ценностной составляющей; 
- специфические черты русской смеховой культуры; 
- основные черты и особенности русского Просвещения; 
- основные направления в литературе «Серебряного века» 

русской культуры; 
- основные тенденции в отечественной культуре советских 

времен; 
- основные тенденции социокультурного развития России  в 

конце XX-начале XXI вв. 
Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать динамику понятия «культура» и многообра-
зие определений культуры, различие культуры и природы, куль-
туры и цивилизации, специфику культурной динамики, особен-
ности формирования средневекового мировоззрения; 

- выбирать сущностные черты восточных и западных типов 
культуры; 

- выделять, особенности локальных культур, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции;  
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- выявлять специфику функционирования социальных ин-
ститутов культуры; 

 - обосновывать становление культуры Возрождения; 
- различать особенности католицизма и протестантизма; 
- объяснить процесс формирования нового типа трудовой 

этики в Западной Европе; 
- отличать искусство «барокко» и «рококо»; 
- выявить особенности культурологических теорий XIX-XX 

веков; 
- типологизировать культуры; 
- раскрыть содержание социокультурной модернизации; 
- выявить социокультурные функции социальных институ-

тов; 
- отличать общественно-историческую, натуралистическую, 

социологическую, символическую и антропологическую школы; 
- провести культурологический анализ влияния византий-

ской культуры на культуру славянских народов; 
- показать роль принятия христианства для дальнейшего  

развития древнерусской культуры. 
- проанализировать социокультурную значимость для рос-

сийской действительности петровских преобразований; 
- проследить динамику системы российской системы обра-

зования; 
- выделить особенности «русского барокко» 
- умеет осуществлять измерение социальных явлений в со-

циокультурном пространстве; 
- анализировать специфику современного российского со-

циокультурного пространства; 
- выявить тенденции культурной универсализации в совре-

менном мировом процессе. 
Обучающийся должен владеть: 

- методологией социокультурного анализа; 
- основами обобщения и анализа социокультурных процес-

сов в Западной Европе XYII -XYIII вв; 
- приемами выделения сущностных черт типов культуры. 
- основами комплексной методологией анализа древнерус-

ской культуры; 
- навыками анализа динамики русской культуры; 
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- основами методологии гуманистической оценки социо-
культурных преобразований в России; 

- методологией анализа культуры и глобальных проблем со-
временности; 

- навыками исследования процесса культурной универсали-
зации;  

- способностью использовать полученное культурологиче-
ское образование в своей профессиональной деятельности; 

- способностью к восприятию, обобщению, анализу инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифи-
кации. 

Настоящие методические указания призваны помочь сту-
денту в изучении курса культурологии. В нем приведены про-
грамма курса, планы практических (семинарских) занятий, тема-
тика рефератов (контрольных) работ, краткий словарь терминов. 
Они позволяют систематизировать обширный учебный материал, 
качественно подготовиться к практическим (семинарским) заня-
тиям, самостоятельно проверить свои знания. 

Главные задачи данных указаний - сформировать базовое 
знание культурологии, расположить студента к вдумчивому рас-
смотрению предлагаемых учебных материалов, помочь сформи-
ровать навыки самостоятельного размышления. 

Методические указания к практическим (семинарским) за-
нятиям по дисциплине охватывают ряд тем, посвященных поня-
тию и социально-культурной роли дисциплины, социальному 
воспитанию и образованию, деятельности основных социальных 
институтов, участвующих в процессе социализации, методам и 
приемам социального воспитания. 

Предназначены для студентов всех направлений (специаль-
ностей) всех форм обучения. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Существенным элементом в освоении содержания курса 
"Культурология" является работа в рамках практических (семи-
нарских) занятий, проходящих как в аудиторном, так и внеауди-
торном формате. Внеаудиторная подготовка предполагает само-
стоятельную проработку студентом вопросов, вынесенных для 
рассмотрения на практическом (семинарском) занятии. Для под-
готовки к занятию необходимо ознакомиться с предложенными 
темами занятий и вынесенными на них вопросами для обсужде-
ния, а также воспользоваться перечнем основной и дополнитель-
ной литературы и Интернет-ресурсами. 
 

Раздел 1. Основы культурологического знания 
 

Занятие 1. Культура и культурология 
 

1. Структура и состав современного культурологического 
знания. Динамика понятия «культура»: Культура как проблема 
европейской философии XVIII - XIX в.   

2. Структура и основные функции культуры. 
3. Основные понятия культурологии: культура и цивили-

зация. Культура и личность. Инкультурация и социализация, 
культурный человек как субъект культуры. Культурный человек. 
Исторические модели культурного человека. 

4. Предмет и методы культурологического анализа.  
5. Теоретическая и прикладная культурология. Культуро-

генез, язык и символы культуры. Специфические и «серединные» 
культуры. Локальные культуры. 

 
Занятие 2. Традиционные общества 

 
1. Культурология и история культуры. Динамика культу-

ры. Первобытная культура.  
2. Миф как форма культуры: 
а) мистическая сопричастность как основное отношение 

мифа; 
б) миф и магия; 
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в) человек и община: миф как отрицание индивидуальности 
и свободы. 

3. Восточные и западные типы культур. Культурные ценно-
сти и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры. 

4. Социально-экономические и духовные особенности гре-
ческой культуры как полисной: 

а) характерные черты древнегреческой культуры; 
б) основные черты древнегреческой религии; 
в) художественная культура Древней Греции. 
5. Человек и общество, проблема личности. Греция и Рим: 

проблема преемственности культур. 
 

Занятие 3. Средневековая Европа 
 

1. Периодизация средневековой культуры. 
2. Христианское сознание - основа средневекового мировоз-

зрения. Формирование системы образования средневековья. 
3. Художественная культура средневековой Европы. 
а) Романский стиль 
б) Готический стиль 
4. Трансформация городов и становление нового образа 

жизни. Литература средневековья. 
 

Раздел 2. Западноевропейская культура 
 

Занятие 1. Культура эпохи Возрождения 
 
1. Социально-экономические предпосылки становления 

культуры Возрождения в Италии 13-16 вв. 
2. Гуманизм – ценностная основа культуры Возрождения, 

новые представления о человеке и его месте в мире. Титанизм 
Возрождения  

3. Рождение эмпирической науки. Идейное единство на-
учной и художественной культуры Возрождения. 

4. Искусство барокко. 
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Занятие 2. Реформация и становление культуры  
Нового времени 

 
1. Социально-экономические предпосылки и идеологиче-

ские истоки Реформации. Мировоззрение и сатира Эразма Рот-
тердамского.  

2. Духовная революция М. Лютера. Основные направле-
ния протестантизма. 

3. Кальвинизм и идея предопределения. Проблема «сво-
боды воли».  

4. Контрреформация. Формирование новой картины ми-
ра. Новый тип трудовой этики. 

5. Искусство Северного Возрождения. 
 

Занятие 3. Западноевропейская культура эпохи Просвеще-
ния (XVIII в.) 

 
1. Социально-исторические предпосылки возникновения 

и развития идеологии Просвещения. Основные черты просвети-
тельской идеологии. 

2. Культурная модернизация. Научная революция: эмпи-
ризм и рационализм. Идея европоцентизма. Колониализм. Разви-
тие капитализма (Голландия - Англия).  

3. «Рококо» и «классицизм» в западноевропейском ис-
кусстве. Французская культура XYIII века.  

 
Занятие 4. Западноевропейская культура XIX, XX веков 

 
1. Основные черты западноевропейской культуры XIX в. 
2. Искусство романтизма.  
3. Реализм в искусстве. Стиль модерна. Элитарная и мас-

совая культура. 
4. Западноевропейское искусство эпохи декаданса. (им-

прессионизм, символизм, натурализм, сюрреализм). Научно-
техническая социокультурная модернизация.  

5. Формирование глобальных проблем современности. 
Культурная самоидентичность в постиндустриальных обществах. 
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Занятие 5. Культурологическое знание второй половины  
Х1Х-ХХ вв 

 
1. Культурная антропология. Классический эволюцио-

низм (Г.Спенсер, Э.-Б. Тайлор).  
2. Структурный функционализм в культурной антрополо-

гии. Культура как система «институтов».  
3. Социология культуры. Специфика социологического 

подхода к культуре.  
4. Историческая наука в поисках культурного синтеза 

(школа «Анналов»). 
5. Семиотический подход к культуре. Культура как зна-

ково-символическая система. Отечественная семиотическая шко-
ла (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.).  

6. Проблема типологии культур. Кризис историзма и ев-
ропоцентризма. Плюрализация историко-культурного процесса. 
Концепция культуры (М. М. Бахтин). 

 
Раздел 3. Отечественная культура: основные тенденции 

и перспективы развития 
 

Занятие 1. Проблемы специфики социодинамики русской 
культуры. Место и роль России в мировой культуре 

 
1. Место и роль России в мировой культуре.  
2. «Раскол» как «архетипическая модель» развития России, 

катастрофизм, жертвенность и мессианизм её самоосмысления 
(Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Г.П. Федотов, С.Л. 
Франк, Н.Я. Данилевский, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.).  

3. «Петровский переворот»: культурологический анализ. 
 

Занятие 2. Византийская культура средневековья и ее взаи-
мосвязь с культурами славянских народов 

 
1. Становление византийской культуры средневековья (IV - 

X в.).  
2.Утверждение христианской идеологии и формирование 

монашества. I - й расцвет византийского искусства в период 
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правления императора Юстиниана: развитие храмового зодчест-
ва, фресковой живописи, мозаичного искусства.  

3. Иконоборчество как движение народных масс против гне-
та, освящаемого церковью. 2-й и 3-й расцветы византийского ис-
кусства, появление на Руси иконы Владимирской богоматери.  

4.Влияние византийской культуры на культуру славянских 
народов. 

 
Занятие 3. Основы российской культуры 

 
1. Понятие культурной самобытности; его методологические 

вариации в исследовании русской культуры (Н.Бердяев, Н. Дани-
левский, Ю. Лотман и др.). 

2. Происхождение славян. Славяно – русское язычество: мир в 
представлениях древних славян; бытовые обряды древних славян.  

3. Православие и русская православная церковь в истории 
отечественной культуры.  

4. Социокультурная и догматическая специфика восточной 
ветви христианства. Значение православия для формирования 
русского менталитета.  

5. Роль принятия христианства для дальнейшего развития 
древнерусского искусства.  

 
Занятие 4. Социодинамика русской культуры  

ХIII-ХVII веков 
 

1. Монголо-татарское нашествие и его влияние на восточно-
славянскую культуру. С. Радонежский и его роль в подъеме на-
ционального самосознания.  

2. Творчество Ф. Грека и А. Рублева- вершина средневеко-
вого русского искусства. 

3. Формирование русского национального самосознания.  
4. Просвещение и письменность, литература. Распростране-

ние научных знаний.  
5. Новые тенденции в русской живописи. XVII век - церков-

ный раскол и его культурные последствия.  
6. Смеховая культура Древней Руси. 
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Занятие 5. Отечественная культура XVIII - XX веков 
 

1. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 
Петровские реформы и их влияние на культурный процесс, уси-
ление светского начала.  

2. Основные черты и особенности русского Просвещения. 
Становление системы образования.  

3. Русское барокко и классицизм в искусстве второй поло-
вины 18 века. Утверждение реализма. 

4. Зарождение пролетарской культуры и ее особенности.  
5. «Серебряный век» в русской культуре: символизм, футу-

ризм, акмеизм в отечественной литературе.  
6. Советская культура и современная Россия. Массовая и 

официальная культуры. Этническая и национальная культура. 
Распад СССР и проблема общего культурного пространства. 

7. Культура и глобальные проблемы современности. 
 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Абстракционизм (от лат. – «отвлечение») – направление в 
искусстве XX в., творческий метод абстрактного) беспредметно-
го, нефигуративного) искусства, прежде всего живописи, отка-
завшейся от изображения форм реальной действительности.  

Авангардизм, авангард (от фр. – «передний край, передовой 
отряд») – общее название ряда течений в искусстве XX в., демон-
стративно порывающих с установившимися художественными 
традициями (фовизмом, кубизмом, футуризмом, экспрессиониз-
мом, абстракционизмом, сюрреализмом и др.). 

Аккультурация (англ., от лат. – «образование, развитие») – 
процесс взаимовлияния культур, в результате которого культура 
одного народа полностью или частично воспринимается культу-
рой другого народа, обычно менее развитого; это многообразие 
процессов ассимиляции и этнической консолидации. 

Альтернативные культуры – подсистемы в культуре, т.н. 
новые культуры, противопоставляемые традиционной, господ-
ствующей в обществе в качестве более перспективной альтерна-
тивы. Носители альтернативной культуры отказываются от всту-
пления в любые институализированные отношения, «выходят» из 
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общества, объединяясь в небольшие жилищные общины и трудо-
вые коллективы, например хиппи, «новые левые» на Западе. 

Анимизм (от лат.– «душа») – одна из примитивных форм ре-
лигии, связанная с верой в существование духов, в одушевлен-
ность всех предметов и явлений окружающего мира; воззрение, 
согласно которому люди, животные, растения, предметы, явления 
природы наряду с чувственно воспринимаемой стороной облада-
ют особым, активным, независимым от телесной природы нача-
лом – душой.  

Античность (от лат. – «древний») –в широком смысле слова 
термин, равнозначный русскому «древность», в узком и более 
употребительном значении – культурно-историческая эпоха, ис-
тория и культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Антропогеография – теория культур Ф. Ратцеля, в которой 
ключевую роль играет анализ воздействия природной среды на 
развитие культуры. Значительное внимание уделяется изучению 
пространственного перемещения предметов материальной куль-
туры (этнографических предметов), которые в антропогеографии 
являются основным объектом исследования. Антропогеография – 
первая историческая форма диффузионизма. 

Антропология культурная – научное направление, сформи-
ровавшееся в период становления современной этнологии и со-
циокультурной антропологии. Получила развитие главным обра-
зом в США, где ее родоначальником был Ф. Боас. Антропологи-
ческая культура выдвигает на первый план вопросы динамики 
культуры, механизмы ее передачи от поколения к поколению. 

Антропология социальная – исследует функционирование 
социальных институтов и функциональную интеграцию социаль-
ных структур; сформировалась в Х1Х-ХХ вв. в основном в Анг-
лии и Франции под влиянием идей У. Риверса, А.Р. Редклифф-
Брауна, Б. Малиновского.  

Архетип (греч. – «начало» + «образ») – прообраз, первичная 
форма, образец. В аналитической психологии К. Юнга понятие 
«архетип» соотносится с бессознательной деятельностью людей. 
Архетип – это врожденные психические структуры, которые яв-
ляются результатом исторического развития человечества.  

Артефакт (от лат. – «искусственно» + «сделанный») – про-
цесс или образование, не свойственные объекту в нормальном 
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для него состоянии и возникающие обычно в ходе его исследова-
ния. 

Антропология (греч.– человек) – гуманитарное междисцип-
линарное знание о происхождении, существовании, сущности и 
эволюции человека и его мира. 

Антропоморфизм (греч. – форма) – проекция человеческих 
свойств на мир в целом, его уподобление, «очеловечивание». 

Аксиоцентризмм – принцип решающей роли ценностей, вы-
ражаемых в символикознаковых формах, в жизнедеятельности 
людей. 

Антропоцентризм – принцип рассмотрения человека и его 
мира с позиций человека как центра и самоцели мироздания, а 
последнего – как арены теоретического конструирования и прак-
тического преобразования человеком себя как «меры всех вещей» 
(Протагор). 

Аксио-антропологический (греч.– ценность,– достойный) 
уровень познания мира человека, или его «третьей природы» – 
самопознание человеком мира и его явлений с точки зрения зна-
чимости, ценности/антиценности их свойств и отношений. 

Агностицизм (греч.– неизвестный) в культурологическом 
знании – интерпретация культуры/цивилизации как лишенных 
каких-либо закономерностей, абсолютизация уникальной творче-
ской активности индивидов в их случайном, «броуновском» дви-
жении. 

Агорафобия (греч.– открытое со всех сторон пространство) 
– панический страх перед открытым пространством. 

Автаркия культур – это жёсткая ориентация на их изоля-
цию, разрыв преемственной и функциональной связи с другими 
культурами, блокирование путей к открытому обществу. 

Ассимиляция, т. е. идея и практика органической адаптации 
к однородной культурно-цивилизационной среде. 

Аналой (от греч. – подставка для книг), в православных 
церквах высокая подставка, на которую при богослужении кладут 
для чтения церковные книги, ставят иконы и крест. 

Апокалипсис (греч.– откровение) – Страшный суд. Апока-
липсис не фатален для праведников, которые спасутся и войдут в 
новое тысячелетнее царство. 

Архетип этнокультурный – характерные и устойчиво вос-
производимые черты национальной духовности, выражающие и 
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закрепляющие основополагающие свойства этноса как культур-
ной целостности. 

Барокко (от итал. – «странный, причудливый») – стиль в ев-
ропейском искусстве конца XVI – середины XVIII вв. Для барок-
ко характерны тяготение к ансамблю и синтезу искусств, большая 
степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры и живо-
писи.  

Библия (от греч.  – «книги») – священная книга в христиан-
стве, древний памятник письменности, создававшийся на протя-
жении огромного исторического периода – с XIII в. до н. э. по II 
в. н. э. Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового 
Завета.  

Богочеловечество – смыслообразующий христианский кон-
цепт божественного творения человека как богоподобного суще-
ства, призванного искупить отпадение от своего творца («перво-
родный грех»), осуществить подвиг освобождения от греха и 
стать со-творцом царства Божия на земле. 

Брутализм (от англ. – «грубый») – направление в архитек-
туре Западной Европы, США, Японии 50-60-х гг. XX в. Его пред-
ставители стремились к обнажению конструктивной системы по-
стройки, выявлению архитектоники простых и подчеркнуто гру-
бых архитектурных масс. 

Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в Древней 
Индии в VI-V вв. до н. э. Основателем считается Сиддхартха Гау-
тама. Распространен в Юго-Восточной и Центральной Азии. В 
центре буддизма – учение о четырех благородных истинах: суще-
ствует страдание, его причина в неудовлетворенных желаниях, 
избавление от страданий – отказаться от желаний возможно, если 
пройти определенный путь (путь Будды). В буддизме нет проти-
вопоставления субъекта и объекта, духа и материи, нет Бога как 
творца и, безусловно, высшего существа, а личность, следова-
тельно, и душа признаются иллюзией.  

Возрождение (Ренессанс) – период в культурном и идейном 
развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии XIV–
XVI вв., в других странах конец XV – начало XVII вв.), переход-
ный период от средневековой культуры к культуре Нового вре-
мени. Отличительные черты культуры Возрождения: светский, 
антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение, 
обращенное к культурному наследию античности, как бы его воз-
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рождение. Творчество мыслителей и художников Возрождения 
проникнуто верой в безграничные возможности человека, его во-
ли и разума, отрицанием католической схоластики и аскетизма.  

Вера – это особое психологическое состояние уверенности в 
достижении цели, наступлении события, в предполагаемом пове-
дении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной 
информации о достижимости поставленной цели, конечном итоге 
события, о реализации на практике предвидимого поведения, о 
результате проверки. Вера возникает по поводу тех процессов, 
событий, идей, которые имеют для людей существенно значимый 
смысл и представляют собой сплав когнитивного, эмоционально-
го и волевого моментов.  

Выдающаяся личность – человек, который оказывает замет-
ное влияние на преобразование определенного вида обществен-
ной деятельности. 

Великая личность – человек, который оставляет заметный 
след в истории определённой эпохи. 

Великодержавность – существенный и противоречивый 
компонент русской национальной идеи, исторически возникший 
как идеологема самодержавия, затем сверхдержавы – Советского 
Союза; в позитивном контексте – синоним масштаба, мощи и ве-
личия государства 

Гармония – эстетическая категория, обозначающая цель-
ность, слитность, взаимодействие всех частей и элементов фор-
мы. Одушевленную гармонию, наполненную человеческим 
смыслом и чувством, называют красотой. 

Генезис – происхождение, возникновение; процесс образо-
вания и становления развивающегося явления. 

Глобальные проблемы современности – совокупность про-
блем человечества, от решения которых зависят социальный про-
гресс и сохранение цивилизации: предотвращение мировой тер-
моядерной войны и обеспечение мирных условий для развития 
всех народов; преодоление разрыва в экономическом уровне и 
доходах на душу населения между развитыми и развивающимися 
странами путем ликвидации их отсталости, а также устранение 
голода, нищеты и неграмотности на Земном шаре; прекращение 
стремительного роста населения («демографического взрыва» в 
развивающихся странах) и устранение опасности «депопуляции« 
в развитых странах, предотвращение катастрофического загряз-
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нения окружающей среды; обеспечение дальнейшего развития 
человечества необходимыми ресурсами; предотвращение непо-
средственных и отдаленных последствий научно-технической ре-
волюции.  

Гиперреализм (от греч. – «сверх и реализм») – направление в 
живописи и скульптуре, возникшее в 1960-1970-х гг. в США. В 
его основе лежит детальное копирование фотографии, которая 
увеличивается при этом до размеров большого полотна. Стремясь 
сохранить все особенности фотоизображения, исключить влия-
ние собственного видения, гиперреалисты использовали механи-
ческие приемы копирования: диапроекцию, масштабную сетку, 
аэрограф (пульверизатор) вместо кисти, шлифовку поверхности 
готовой картины. 

Гуманизм (от лат. – «человеческий, человечный, образован-
ный») – прогрессивное направление в общественной мысли, ха-
рактеризующееся защитой достоинства и прав личности, ее сво-
бодного развития, считающее благо человека критерием оценки 
деятельности социальных институтов, а принципы равенства, 
справедливости, человечности желаемой нормой отношения ме-
жду людьми. 

Герменевтика (отгреч. –«истолковательное искусство»)–
традиции и способы толкования многозначных или не поддаю-
щихся уточнению текстов (большей частью древних, например 
произведений Гомера, Библии и др.). В эпоху Возрождения гер-
меневтика выступает как искусство перевода памятников антич-
ной культуры на язык живой современной культуры.  

Гендер (англ. – род) – понятие для обозначения фундамен-
тального разделения человеческого рода на основные социально-
биологические виды – мужчину и женщину, их специфики и 
взаимосвязи. 

Гендерная культура – жизнедеятельность, основанная на 
признании уникальности мужчины и женщины и плодотворности 
их человекотворческого синтеза. 

Гениальная личность – человек, который обладает высшей 
степенью творческой одарённости и налагает печать на мировую 
культуру в целом. 

Гегельянство – течение, которое исходило из учения Гегеля 
о мире и человеке как ипостасях «мирового духа», достигающего 
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своего самопознания в  деятельном и целостном диалектическом 
процессе становления. 

Гомогенное пространство культуры/цивилизации (к/ц.) 
(греч. – однородный) – основанный на высокой степени струк-
турной однородности своих составляющих, по крайней мере их 
однопорядковости, культурно-цивилизационный ареал. 

Гетерогенное пространство (греч. – разнородный) – неод-
нородный, вплоть до разнопорядковости своих составляющих, 
культурно-цивилизационный ареал. 

Гештальт (нем. – форма, образ, структура) – понятие для 
обозначения пространственно-наглядных форм воспринимаемых 
феноменов, в том числе культурно-цивилизационных типов, как 
целого. 

Геокультура – творчески способность к выработке тополо-
гически определённых, «почвенных» смыслов, гештальт-образов 
и ориентации, их реализации  процессе преобразования про-
странства мира человека. 

Геоцивилизация – достижение результатов деятельности на 
основе синтеза обьективной природы пространственного мира и 
адекватных ему ноосферных ценностей и ориентации. 

Дадаизм – литературно-художественное движение, возник-
шее во время  Первой мировой войны. Движение было откровен-
но нигилистическим, не столько направлением в искусстве, 
сколько интеллектуальным бунтом, что нашло выражение глав-
ным образом в различных акциях, мистифицирующих публику и 
провоцирующих ее на ответную реакцию возмущения. Дадаисты 
отвергали планомерное построение произведений искусства, ка-
нонизировали случайность, прибегали к приемам пародии на 
творчество и разрушению художественной формы 

Декоративно-прикладное искусство – создание художест-
венных изделий, имеющих практическое назначение, художест-
венная обработка предметов быта (утвари, тканей, мебели и т.д.). 

Дизайн (от англ. – «замысел, проект, чертеж, рисунок») – 
термин, обозначающий различные виды проектировочной дея-
тельности, имеющей целью формирование эстетических и функ-
циональных качеств предметной среды. Методом дизайнерской 
деятельности является художественное конструирование, которое 
в качестве составной части входит в общий процесс конструиро-
вания промышленных изделий и имеет своей целью обеспечить 
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удобство их эксплуатации, рациональность компоновки и высо-
кий эстетический уровень. 

Динамика социокультурная – изменения или модификация 
черт культуры во времени и пространстве в результате воздейст-
вия внешних и внутренних сил. 

Диаспора – понятие, парное с метрополией; этническая 
группа в данном государстве, которая сориентирована на куль-
турные ценности другого государства на основании этнической 
общности с ним. 

Дискурс - совокупность образов, созданных в целях развёр-
тывания и распространения выраженных словами и иными сим-
волами взаимосвязанных смыслов понимания определенной про-
блемы.  

Диффузионизм – направление в изучении культур, основной 
предмет исследований которого – заимствование элементов 
культуры. Большую роль при этом играют пространственные ха-
рактеристики распространения культур. 

Диффузия культурная – распространения асобенностей, 
свойств данной культуры на другие культуры. 

Детерминизм культурный – философская концепция, рас-
сматривающая культуру как относительно автономное образова-
ние, независимое от других сфер в общественной жизни и иг-
рающее решающую роль в общественном развитии. 

Деятельностно-гуманистический принцип – исходная и ге-
нерализующая идея познания мира человека как процесса и ре-
зультата его активно-преобразующей деятельности. 

«Два града» – идущий от одного из отцов средневекового 
христианства Августина символический концепт, который по 
смыслу воспроизводит Христово различение двух «царств» – 
дольнем («от мира») и горнем («не от мира сего»), мирского и 
идеального, сущего и должного. 

Динамическая культурология – уровень знания, для которо-
го характерно изучение деятельности субъектов культуры и ци-
вилизации в совокупности причинных и целевых зависимостей, 
ритмов, циклов и тенденций развития. 

Духовная личность – человек, который преимущественно 
реализует себя в многообразных формах духовного творчества 
или использует свой интеллект и волю как орудие контроля за 
анонимными «Они». 
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Декаданс культурный (фр. – упадок, разложение) – деграда-
ция традиционных культурных ценностей и смыслов, их систем-
ное несоответствие изменившейся социокультурной реальности и 
вместе с тем глубокая и плодотворная рефлексия о смысле и роли 
ценностей культуры/цивилизации и поиск их альтернатив. 

 «Две истины» – сформулированное одним из духовных от-
цов средневековой Л топической церкви Фомой Аквинским уче-
ние о возможности примирения двух истин – знания естествен-
ных законов мира и знания Божественного промысла.  

Дифферанс – термин, введенный Ж. Деррида как модифика-
ция фрейдовского «бессознательного». Термин указывает на «раз-
личения» в понимании смысла изначальных текстов, «воспомина-
нии о следах» иных возможных смыслов. Отсюда – многознач-
ность интертекста, отсутствие в нём направляющего принципа. 

Деконструкция – термин, впервые предложенный М. Хай-
деггером и конкретизированный Ж. Деррида. Деконструкция в 
своём классическом значении – это процедура, направленная на 
очищение текста от вторичных деформаций традиции и толкова-
ния, поиск его смысла, которым первоначально наделил его тво-
рец. Реконструкция – восстановление текста в его подлинности и 
вместе с тем его интерпретация. В постмодерне деконструкция – 
это манипулирование текстом в соответствии со свободным за-
мыслом интерпретатора.  

«Естественное - искусственное» – парное понятие, выра-
жающее не столько противоположностъ природы и человека, 
сколько «естественный)», т. е. соответствующий закономерно-
стям мира, рациональный характер человеческой деятельности, 
ее способности разумно творить свой искусственный мир. 

Ересь (греч. особое вероучение) – различные отклонения от 
официального вероучения в области догматики и культа. 

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения 
которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-
либо поверхность,    

Знак– материальный предмет (явление, событие), высту-
пающий в качестве представителя некоторого другого предмета, 
свойства или отношения и используемый для приобретения, хра-
нения, переработки и передачи информации (сообщений, знаний, 
образов).  
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Золотое сечение– геометрическое, математическое отноше-
ние пропорций, при котором целое относится к своей большей 
части как большая к меньшей (т. е. (√5+1)/2). Всякое тело, вещь, 
геометрическая фигура, отношение частей которых соответствует 
такому делению, отличаются строгой пропорциональностью, 
производят наиболее благоприятное визуальное впечатление.  

Изоляционизм – концепция, стратегия и практика искусст-
венного обособления цивилизаций или их подсистем; географи-
ческий прототип этого понятия – остров; символически «изоли-
роваться» – значит представлять себя островом. 

Империя – это «пространство универсальной нормы». Не-
имперский тип экспансии можно определить как целе-
рациональный, продиктованый актуальными интересами, импер-
ский – как ценностно-рациональный. 

Идеальный тип – центральная категория разработанного М. 
Вебером «понимающего» познания, теоретическая конструкция и 
ценностно-смысловой «образец», который является методологи-
ческим средством рационального установления структуры и су-
щественных связей какой-либо целостности или последователь-
ности событий. 

Индивидуальное пространство – это непосредственное ок-
ружение человека, его упорядоченное и ценностно выраженное 
соотношение с индивидами и вещами, вовлечёнными в его по-
вседневную жизнедеятельность. 

Интертекст – полиструктурное семантическое пространст-
во. Классический интертекст – плод диалога автора и интерпре-
татора. Однако любая новация подчинена задаче воссоздания 
идентичной «копии» оригинала, который остаётся носителем са-
крального смысла.  
 Интеллигенция – (от лат. понимающий, мыслящий, разум-
ный) общественный слой людей, профессионально занимающих-
ся умственным, преимущественно сложным, творческим  трудом, 
развитием и распространением культуры. Понятию  интеллиген-
ция придают нередко и моральный смысл, считая ее  воплощени-
ем высокой нравственности и демократизма.  

Игра – форма свободного самовыражения человека, которая 
предполагает реальную открытость миру возможного и развер-
тывается либо в виде состязания, либо в виде представления ка-
ких-либо ситуаций, смыслов и состояний.  
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Идеал (от греч. –«идея, понятие, представление») –
совершенство; совершенный образец какого-либо объекта, явле-
ния, события, процесса с точки зрения конкретного человека или 
группы людей; высшая цель деятельности. 

Идеализация – отвлечение от реальных свойств предметов и 
явлений и приписывание последним не принадлежащих им при-
знаков совершенства. 

Изобразительное искусство – общее название живописи, 
графики и скульптуры. 

Икона – живописное изображение, реже рельефное изобра-
жение божеств и святых, являющееся объектом религиозного по-
читания. 

Иконография – система вариантов изображения определен-
ного персонажа, лица, события, христианского праздника, трак-
товкисюжета. В древности и в Средние века сложились строго 
определенные иконографические каноны, которым следовали ху-
дожники. 

Импрессионизм (от фр. – «впечатление») – направление в 
живописи второй половины XIX–начала XX вв., зародившееся во 
Франции, представители которого стремились наиболее естест-
венно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседнев-
ную жизнь в их подвижности и изменчивости, передать свои ми-
молетные впечатления. 

Инкультурация – процесс освоения человеком – членом 
конкретного общества основных черт и содержания культуры 
своего общества, менталитета, культурных образцов и стереоти-
пов  в поведении и мышлении 

Инновация культурная (от лат. – «возобновлять, обновлять, 
изменять») – впервые появляющееся в культуре данного общест-
ва объекты, институты, нормы, ценности и прочее в результате 
изобретения или заимствования из других культур. 

Иррационализм (от лат. –«неразумный, бессознательный») –
философское направление, ограничивающее или отрицающее 
возможность процесса разумного (рационального) познания дей-
ствительности. 

Искусство – один из элементов культуры, интерпретируется 
в современной культурологии как степень совершенствования 
художественных технологий, результат человеческой деятельно-
сти и степень развития личности. Как степень совершенствова-
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ния технологий искусство включает в себя овладение различны-
ми приемами, художественными методами, расширением компо-
зиционных и стилистических возможностей, изобразительно-
выразительных средств искусства.  

Ислам (мусульманство) – одна из мировых религий (наряду 
с христианством и буддизмом), возникшая в VII в. в Аравии. Ве-
роучение ислама изложено в Коране. Основателем ислама счита-
ется Мухаммад, которого, по преданию, Аллах избрал своим 
«посланником», пророком. Основу исламского вероучения со-
ставляют строгий монотеизм (единобожие – вера во всемогущего 
единого Аллаха), признание Корана вечной, нерукотворной, 
священной книгой; вера в воскрешение мертвых и конец света, 
соблюдение молитвы, поста и других обрядов. Ислам переносит 
поиски человеческого счастья на небо. Не признает разделения 
духовной и светских функций, закрепляя неразделенность ду-
ховной и светской власти, религии, политики и государства. 

Кантианство – течение, отравной точкой которого стало 
учение И. Канта о «двоемирии» человека в царстве необходимо-
сти и царстве свободы, его самоутверждении как ценностно-
символического существа. Неокантианство сводит мир культуры 
и цивилизации к аксиологическому (ценностному) измерению.  

Канон (от греч. – «норма, правило») – система правил, норм, 
господствующих в искусстве в какой-либо исторический период 
или в каком-либо художественном направлении и закрепляющих 
основные структурные закономерности конкретных видов искус-
ства. 

Катарсис («от греч. – очищение») – термин античной эсте-
тики, служащий для обозначения одного из сущностных момен-
тов эстетического воздействия искусства на человека; очищение 
через страдание и сопереживание. 

Кич – этимология этого слова имеет несколько версий: 
1) от немецкого музыкального жаргона начала XX в. – но смыслу 
«халтура»; 
2) от немецкого «удешевлять»; 
3) от английского – «для кухни», подразумеваются предметы 
плохого вкуса, недостойные лучшего употребления. 
Кич – специфическое явление, относящееся к самым низшим 
пластам массовой культуры; синоним псевдоискусства, лишенно-
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го художественно-эстетической ценности и перегруженного при-
митивными рассчитанными на внешний эффект деталями. 

Классика: 1) в истории культуры: эпоха высшего подъема 
античного искусства, связанная с расцветом древнегреческих го-
сударств-полисов (Афины) в У-ГУ вв. до н. э. Оформились осно-
вы архитектурного ордера, процветала монументальная скульп-
тура, связанная с архитектурой и декоративным искусством; 
2) в широком смысле: периоды наибольшего подъема и расцвета 
культуры; совершенные, образцовые произведения искусства. 

Классицизм (от лат. – «образцовый») –идейно-
художественное направление и стиль в европейском искусстве 
XVII в., рассматривал античность как этическую и художествен-
ную норму. Ему свойственны гражданственность, героический 
пафос, пластическая гармония и ясность. Часто этот термин ис-
пользуют по отношению к искусству второй половины XVIII – 
начала XIX вв., особенно к русскому. 

Контекст (от лат. – «тесная связь, соединение, согласова-
ние») – общий смысл социально-исторических и культурных ус-
ловий, которые позволяют уточнить смысловое значение резуль-
татов деятельности человека.  

Континуум (лат.– сплошной, непрерывный) – непрерывная 
совокупность четырёхмерного пространства-времени. 

Контркультура (от лат. – «против») – направление развития 
современной культуры, противостоящей сложившейся духовной 
атмосфере современного индустриального общества. Контркуль-
тура получила распространение среди части молодежи стран За-
пада в 60-70-х гг. XX в. Для контркультуры характерен отказ от 
сложившихся социальных стереотипов массовой культуры. 
Контркультура ставит своей целью ниспровержение современной 
культуры, которая представляется организованным насилием над 
личностью, душителем творческих порывов.  

Концептуализм (от лат. – «мысль, представление») – одно 
из направлений авангарда, возникшее в 60-х гг. XX в. Его осо-
бенность состоит в принципиальном отказе от воплощения идеи в 
материале, т.е. в сведении искусства исключительно к феноменам 
сознания (принцип «искусства в голове»). Художники-
концептуалисты осваивают знаковые системы, внедряются в по-
исках форм фиксации идеи в нехудожественные сферы (опериро-
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вание формулами, использование таблиц, чертежей, включение 
текстовых элементов и т.п.). 

Креационизм (от лат. – «создавать») – религиозное учение о 
сотворении мира Богом из ничего; представления о сотворенное 
мира. 

Культурный релятивизм – утверждение равноправности 
всех типов культур, отказ от выделенных систем культурных 
ценностей. Направлен против европоцентристской трактовки ис-
торикокультурного развития, подчеркивает уникальность, само-
бытность локальных культур. Составляет ядро концепции М. 
Херсковица, связан с утверждением относительности в понима-
нии нормальности различных этнокультурных стереотипов пове-
дения. Нацеливает исследователя на внутреннее понимание цен-
ностей каждой культуры. Культурный релятивизм имеет методо-
логическое, этическое и практическое значение. 

Культурный способ деятельности – особый способ жизне-
деятельности человека, выражающийся в отсутствии доминиро-
вания генетической программы развития. Ее место занимает 
культура как особый способ, образ жизни, каждый раз нуждаю-
щийся в воспроизведении новым поколением людей. Действия 
человека опосредованы характером взаимодействий, целесооб-
разностью, осуществляемой при помощи идеально планирующей 
функции мышления, которое, являясь достоянием не отдельного 
индивида, а человеческого рода, может функционировать лишь в 
культурном окружении. Особенностью культурного способа дея-
тельности является вынесение вовне продуктов культурного 
взаимодействия, овеществление идеальных образов.  

Культурология–это: 
1) наука об особенностях развития, функционирования и воспро-
изводства культур, об исторических типах культур и методах их 
исследования; 
2) теория культур, один из способов познания культурной много-
образия человечества. 

Культурогенез – процесс зарождения материальной и ду-
ховной культуры человечества, происходящий в тесной связи со 
становлением и развитием орудий труда и материально-
технической деятельности и социальных закономерностей.  
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Концепт – ключевое, смыслообразующее понятие, которое 
предшествует определённой концепции («идея») или входит в со-
став её структуры. 

Коммуникация – (лат. – совещаться с кем-либо) – процесс, в 
котором индивидуальные и коллективные субъекты культуры/ 
цивилизации обретают идентичность и обогащаются в противо-
речивом процессе взаимопроникновения и обнаружения себя 
друг в друге. 

Космос (греч. – вселенная) – в исходном смысле – порядок, 
устроение. В противоположность хаосу, мир, мыслимый как упо-
рядоченное единство; космосом мир впервые был назван Пифа-
гором. 

«Культура» и «цивилизация» – впервые введенные О. 
Шпенглером в строго культурологическом контексте централь-
ные оппозиционные понятия. Цивилизация, писал он, есть логи-
ческое следствие, завершение и исход культуры, ее «судьба», 
«завершение». 

Культурная антропология – широкий спектр различных со-
временных течений, которые, во многом различаясь, объективно 
едины в исходных гуманистических основаниях антропологиче-
ского знания, освоении разнообразных аспектов ценностно-
смыслового человека и его мира, поиске путей и средств челове-
котворчества. 

Космоцентризм (лат.– центр) – принцип рассмотрения че-
ловека с позиций его естественной, космологически понятой 
природы. 

Калос-кагатос – всесторонне развитый, здоровый плотью, 
духом и душой человек. 

Культура – субъектная и «становящаяся», динамическая че-
ловеческая деятельность, творческий и ценностно ориентирован-
ный процесс реализации способности человека к направленному 
на общественное благо социальному освобождению; в конечном 
счёте, человекотворчество. 

Культура ― исторически определенная совокупность всех 
видов преобразовательной деятельности человека и общества, 
воплощенных в материальных и духовных ценностях. 

Культивирование личности – освоение и преобразование 
индивидом культурного опыта на основе свободного выбора, ин-
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дивидуального «прочтения» и переосмысления культурных цен-
ностей и смыслов. 

Культурно-иивилизационная типология личностей – несво-
димая к социальной стратификации структура личностей; «по го-
ризонтали» обусловлена преимущественной направленностью 
способностей и интересов в соответствии с общественными раз-
делениями деятельности, а по «вертикали» – степенью интенсив-
ности («пассионарности») их реализации. 

Коммуникативная личность – человек, который в общении 
с другими людьми реализует культурную потребность в «ты», как 
своем ином «я», или цивилизационную необходимость в них как 
анонимных «они» 

Клерикализм (позднелат. – церковный) – теория и практика 
защиты интересов католической церкви и её главы, укрепления 
их авторитета. 

Культурный мессианизм – духовная экспансия определен-
ной культуры с целью её признания как единственно адекватного, 
зрелого выражения общечеловеческого содержания культуры. 

Культурная элита – социально неформализованная и наибо-
лее пассионарная часть народа, которая посвящает себя многооб-
разному культурному творчеству как общественному служению. 

Культурно-цивилизационный тип – самая крупномасштаб-
ная модель мировой культуры и цивилизации; целостность её 
хронотопа, смыслового ценностно-символического ядра и его ор-
ганических взаимосвязей со всеми компонентами данного типа. 

Культурный шок – концепт, введённый американским куль-
турфутурологом А. Тоффлером для обозначения состояния инди-
видов, социальных групп, общностей людей в пограничной си-
туации внезапного разрушения традиционных ценностных ори-
ентиров и неспособности к адекватному истолкованию новых 
реалий и адаптации к ним. 

Кризис культуры/цивилизации – состояние обострения про-
тиворечий определённой культурно-цивилязационной модели, 
испытания жизненной силы её ценностей и смыслов. 

Коренной этнос – понятие, выражающее формирование и 
историю определенно этноса на данной территории. 

Криптонациональность (от лат. – тайный) – этническое 
меньшинство определенного этноса в данном государстве, кото-
рый является титульным в другом государстве. 
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Космополитизм – принцип и практика отрицания реально-
сти или плодотворное национального фактора, «беспочвенность», 
абсолютизация общечеловеческих интересов и ценностей. 

Контркультура – совокупность радикальных культурно-
политических процессов и явлений, смысл которых – в отрицании 
господствующих стандартов современной цивилизации и утвер-
ждении альтернативного образа жизни, его ценностей и смыслов. 

Карнавалиэация – в классическом варианте начальная сту-
пень культуры или её необходимый момент. В постмодерной ин-
терпретации – установка на понимание природы культуры как в 
целом «игры». В первом случае объект смеха ставится на своё 
место, во втором – лишается его. Это способ лишения объекта 
сакральности, деформации и уничтожения его достоинства. 

 «Конец истории» – принцип отрицания объективного ха-
рактера преемственной связи истории как заблуждения гомоген-
ного Разума, «распада связи времён», утраты реальных «дейст-
вующих лиц» и «великих целей», установка на демифологизацию 
и десакрализацию прошлого, противопоставление ему «действи-
тельной истории» многообразных практик и с их позиций – «кон-
струирование» прошлого, лишённого каких-либо векторов. 

Линейный прогресс – упрощённая интерпретация динамики 
развития культуры и цивилизации как тотального и непрерывно-
го совершенствования человека, обусловленного его «природой», 
принцип «всё к лучшему в этом лучшем из миров»; в соотноше-
нии с ним регресс – «аномалиия», случайность, «ничтожная дея-
тельность». 

Личность – человек, который в индивидуальных формах и 
мере осваивает и преобразует свою культурно-цивилизационную 
сущность. 

Логос – вначале обозначение слова, речи, договора, позднее 
– понятия, мысли, разума, учения, смысла, причины, мирового 
закона. 

Логоцентризм – принцип безраздельного доминирования 
разума как сущности человека. В теологической трактовке – че-
ловеческого разума как проекции Божественного. 

Локальное пространство – топос небольших социальных 
групп, которые ощущают и осознают террриториальную общ-
ность как своё малое «Мы», сопричастность к нему. 
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Локальная культура – топологически определенная культу-
ра субъектов на небольших, но целостных территориях. 

Магия (от греч. – «волшебство, колдовство») – совокупность 
обрядов и действий, связанных с верой в возможность повлиять с 
помощью воображаемых сверхъестественных сил на окружаю-
щую действительности. Магия – одна их форм древней духовной 
культуры. 

Мандала – в широком смысле – все окружающее простран-
ство, вмещающее в себя Землю и галактику, человека и атом. 
Принцип Мандалы позволяет человеку отражаться в космосе, а 
Вселенной– в человеке. С санскрита слово «мандала» переводит-
ся как «круг», «центр». В восточной культуре Мандала представ-
ляет собой круг как символ Вселенной, космоса в его бесконеч-
ности и вписанный в него квадрат как символ земли, миротвори-
мого человеком.  

Маньеризм (от итал. – «манера») – течение в европейском 
искусстве XVI в., отразившее кризис гуманистической культуры 
Возрождения. Внешне следуя мастерам Высокого Возрождения, 
маньеристы утверждали неустойчивость, трагические диссонансы 
бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. 
Основополагающим тезисом маньеризма является положение о 
«внутренней идее» (источником которой являются воображение, 
личное творческое начало мастера) как основе художественного 
образа. 

Маргинальность – качественное состояние человека или 
группы людей, оказавшихся в силу обстоятельств (миграции, ме-
жэтнических браков и др.) на грани двух культур; они участвуют 
во взаимодействии этих культур, но полностью не примыкают ни 
к одной из них, в результате чего формируется двойственное са-
мосознание, возникает психическое напряжение и т.п.   

Маргинальная личность – застойный или переходный типы 
индивидов с ненормативной в определённом социуме доминан-
той своих способностей и интересов, ценностей и поведения. 

Масляная живопись – разновидность живописной техники, 
основанная на применении растительного масла в качестве ос-
новного связующего вещества, а также на определенных приемах 
работы с красками. 

Менталитет – относительно целостная совокупность мыс-
лей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и 
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скрепляет единство культурной традиции или какой-либо общно-
сти. В культурологии особенности мироощущения выражаются 
также понятием «сенсотип», отражающим доминирование того 
или иного вида деятельности. 

 Менталитет – строго не упорядоченное, но устойчивое со-
стояние мышления и поведения, общая социально-
психологическая настроенность человека, группы, широких общ-
ностей людей, социума в целом. 

Ментальность русская – «выражение на уровне культуры 
народа исторических судеб страны, некое единство характера ис-
торических задач и способов их решения закрепившихся в на-
родном сознании и культурных стереотипах, своеобразная память 
народа о прошлом, психологическая доминанта поведения мил-
лионов людей, верных своему исторически сложившемуся «ко-
ду» в любых обстоятельствах, не исключая катастрофические». 

Мимезис (от греч. – «подражание») – термин введен Аристо-
телем, означает способ художественного творчества (преимуще-
ственно в искусстве) и выражается в подражании природе, точ-
ном воспроизведении внешнего вида людей и предметов. Миме-
зис – основа натурализма в искусстве. 

Модерн (от фр. – «новейший, современный») – стиль в евро-
пейском и американском искусстве конца XIX – начала XX вв. 
(другие названия:– «ар нуво» во Франции и в Англии, «югенд-
стиль» в Германии, «сецессион» в Австралии, «либерти» в Ита-
лии, «модернисмо» в Испании), использовавший новые технико-
конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный 
архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто ин-
дивидуализированных зданий, все элементы которых подчиня-
лись единому орнаментальному ритму и образно-символическому 
замыслу.  

Монументальная живопись – произведения живописи, соз-
даваемые для украшения архитектурных сооружений и ансамблей 
(стенные росписи, плафоны, панно, мозаики, гобелены и т.д.) 

Монументальная скульптура – произведения скульптуры, 
создаваемые для украшения архитектурных сооружений и ком-
плексов.  

Мультикультурализм – поликультурность и взаимодействие 
разноэтнических культур в пределах определенной локальной 
или региональной культуры. 
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Миграции – древнейший культурно-цивилизационный фе-
номен, который актуализируется в периоды крупномасштабных 
нарушений стабильности в эволюции культурно-
цивилизационных комплексов, что приводит к перемещению ог-
ромных масс людей из одних ареалов в другие. 

Месторазвитие – определённый социоприродный ланд-
шафт, который оказывает непосредственное и систематическое 
влияние на становление и эволюцию субъектов культу-
ры/цивилизации и к которому они относятся как к своему родно-
му «эко-дому». 

Марксизм – целостное антропологическое учение, в центре 
которого человек как деятельно-преобразующий, многомерный и 
динамичный субъект своей культуры и цивилизации как процесса 
реализации своей «природы». 

Материальная личность – человек, который в культуре уст-
ремлен к творению материального богатства, а в цивилизации – к 
потреблению, в предельном случае – к потребительству. 

Мир человека – понятие для выражения природного и соци-
ального бытия человека,  его устойчивых и вместе с тем дина-
мичных связей. 

Метод (греч. – путь, исследование, прослеживание) – спо-
соб достижения определённой цели, совокупность приёмов и 
операций духовного освоения действительности. 

Мудрость – «свойство мудрого; премудрость, соединение 
истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высше-
го состояния умственного и нравственного совершенства, фило-
софия». 

Морфология культуры (форма) – знание «о формах» живых 
существ, их структуры и динамики. Впервые понятие «морфоло-
гия» было введено Гете, и после него оно стало обозначать и 
культурные образования. 

Молодёжная культура – способность молодёжи к освоению 
наследия старших поколений и его творческое преобразование. 

Монотеизм (греч. – единственный и – Бог) – учение о еди-
ном Боге; в строгом смысле монотеистическими являются иуда-
изм и ислам, в широком смысле – христианство («троица»). 

Меньшинство этническое – группа людей со специфиче-
скими этническими признаками, представляющая меньшинство 
населения страны. 
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Мультикультурализм – феномен гетерогенного многообра-
зия автономных этнических культур в пределах единого культур-
но-цивилизационного комплекса.  

 «Москва – третий Рим» – архетип русского политического 
сознания, воязникший в XVI в. и выражающий мессианские и 
миссионерские устремления российского государства. 

Меганарратив – целостная, связная и предельно широкая 
концептуальная картина мира, которая исходит из его объектив-
ной гомогенности и возможности постижения на основе принци-
пов целостности, универсальности, рациональности и логоцен-
тризма, их выражения в высших ценностях и смыслах человече-
ской деятельности. 

Натурализм (от лат. – «природа») – направление в литера-
туре и искусстве конца XIX в., стремившееся к уподоблению ху-
дожественного познания научному, к объективному и беспри-
страстному изображению реальности (прежде всего человеческих 
характеров), их обусловленности физиологической природой и 
средой.  

Неоклассицизм – идейно-художественное направление и 
стиль в европейском искусстве второй половины XVIII – начала  
XIX вв. Направление в европейском искусстве начала XX в., счи-
тающее классические традиции искусства античности. Возрожде-
ния  и классицизма высшей художественной нормой, идеалом и 
недосягаемым образом.  

Наука – сфера деятельности человека, функцией которой
  являются выработка и теоретическая систематизация зна-
ний об окружающей действительности.  

Ноосфера (от греч. – «ум, разум» + «шар») – новое эволю-
циейное состояние биосферы, при котором разумная деятель-
ность человека становится решающим фактором его развития. 
В.И. Вернадский разработал учение о ноосфере как о качественно 
новой форме организованности, возникающей при взаимодейст-
вии природы и общества. Для ноосферы характерна взаимосвязь 
законов природы с законами мышления и с социально-
экономическими законами. Эти законы воплощаются в человече-
ской деятельности как определяющем факторе ее развития и со-
поставимой по силе воздействия на природные процессы с геоло-
гическими катаклизмами. 
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Народ как субъект культуры – качественная характеристи-
ка исторически сложившейся, органичной и динамической общ-
ности людей, которые неформализованно, но реально сопричаст-
ны к воспроизводству и обновлению общественного богатства. 

«Натура – культура» – первое понятие, выражающее не 
столько противоположность  природы и человека, сколько 
«сверхъестественный», т.е. соответствующий закономерностям 
мира, рациональный характер человеческой деятельности, ее спо-
собности  разумно творить свой искусственный мир. 

Нарратив – «наррация, или повествование, рассказ, сказ – 
подоснова иерархии языков культуры, она говорит как бы от 
имени истины»; универсальный метод социально-гуманитарного 
знания как «метаповествования», т. е. семиотического упорядо-
чения вещей и событий в хронотопе, пронизанным единым лого-
сом и смыслом, его выражение в целостном виде. 

Нигилизм – понятие, введённое в начале XIX в. немецким 
философом и писателем Ф.-Г. Якоби как противовес «рассудоч-
ному рационализму» Просвещения. С его точки зрения, «язычни-
ки – с рассудком, христиане– с чувством», иррациональным по-
стижением мира. 

Ницшеанство – комплекс идей, которые направлены, с од-
ной стороны, на фундаментальную «переоценку ценностей» ци-
вилизации и культуры, с другой – усматривают коренное условие 
такой переоценки в становлении нового человека («сверх-
человека») и в этом смысле – в его «воле к власти» прежде всего 
над собой. 

Нация – полиэтническая, социокультурная и политическая 
общность людей, нация-государство. 

Национализм – противоречивый принцип и практика само-
определения этноса, нации, выражение их интересов. 

Национальная идея – выраженное в комплексе символиче-
ских форм самосознание (самоидентификация) нации и одновре-
менно – ее «послание миру» о бытии, интересах и ценностях этой 
общности людей.  

Нациократия – принцип и практика политического господ-
ства одних наций-государств над другими. 

Национал-сепаратизм – совокупность идей и действий, на-
правленных на становление новой государственной структуры эт-
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нической общности как альтернативы государству на основании 
представлений о его несоответствии интересам этой общности. 

Норма – (от лат. руководящее начало, правило, образец), в 
культурологии -  узаконенное установление, признанный обяза-
тельным порядок. 

Обычай – стереотипный образ поведения, который воспро-
изводится в определенном обществе или социальной группе и яв-
ляется привычным для их членов. Устаревшие обычаи сменяются 
в процессе исторического развития новыми.  

Община, или «мир» – цивилизационно-культурная форма, 
которая возникла на основе кровно-родственных связей и транс-
формировалась в первичную и традиционную территориальную 
структуру. 

Открытое общество – ориентированная на универсальные 
принципы структура и технология разрешения комплекса гео-
культурных и геоцивилизационных проблем современности. 

 «Одномерное общество» – предложенный Г. Маркузе кри-
тический вариант утвердившегося в 60-70-с годы XX в. базового 
определения современности как индустриального общества, в 
принципе независимого от своих конкретно-исторических форм 
(капитализма или социализма) и специфичного лишь по степени 
зрелости современного позднего состояния. 

Отчуждение – в философском смысле процесс и результат 
заблуждений в познании «природы вещей», превращение челове-
ка из субъекта их свободного освоения в объект воздействия сле-
пых природных и враждебных социальных сил; «обесчеловечи-
вание» мира. 

«Оп-арт» - ( от англ. – оптическое искусство), неоавангар-
дистский вариант абстрактного искусства в европейской и амери-
канской живописи и графике 1940-90-х гг. (основатель – 
В.Вазарели во Франции). Ритмичные комбинации однородных 
геометрических фигур, линий и цвета создают иллюзию движе-
ния; декоративные эффекты используются также в прикладном и 
оформительском искусстве, промышленной графике, плакате.  

«Осевой» культурно-цивилизационный комплекс – историче-
ски сложившаяся модель, в которой в уникальном и зрелом виде 
выражается и совершенствуется его всечеловеческое содержание. 

Пленэр (от фр. – «открытый воздух») – передача в живописи 
красочного богатства натуры, проявляющегося в естественных, 
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природных условиях, т.е. под открытым небом, под воздействием 
солнечного света и воздуха. Пленэрной называют живопись на 
открытом воздухе (вне мастерской). Пленэр – также группы, соб-
ранные для коллективной работы на открытом воздухе. 

Политеизм – многобожие, почитание многих богов, стадия в 
развитии форм религиозных культур.  

Поп-арт (от англ. –«популярное, общедоступное искусст-
во») – течение в искусстве 50-60-х гг. XX в., для которого харак-
терны использование и переработка образов массовой (популяр-
ной) культуры. 

Постимпрессионизм – собирательное наименование не-
скольких направлений французского искусства конца XIX – нача-
ла XX вв., декларировавших свое неприятие эстетики импрессио-
нистов и хронологически следующих за ним направлений. 

Примитивизм, наивное искусство – направление в изобрази-
тельном искусстве Х1Х-ХХ вв., программное, сознательное уп-
рощение художественных образов и выразительных средств. 

Прогресс (от лат. – «движение вперед») – переход от низше-
го, менее совершенного уровня к боле высокому и совершенному. 

Профессиональная культура – интегративное понятие, от-
ражающее достигнутый в трудовой деятельности уровень мастер-
ства; означает творчески-созидательное отношение к труду, спо-
собность к принятию решений и их оценки одновременно с двух 
позиций – конкретно-технологической и социокультурной; фор-
мируется на основе конструктивного объединения профессио-
нальной и социальной компетентности. 

Принцип (лат. – основа, начало) – в античной мысли опреде-
ляется как «прообраз», «основание»; в общенаучной практике – ос-
новополагающая, «генерализующая» (П. Сорокин) идея познания. 

Парадигма (греч.– пример, образец) – введенное Т. Куном 
понятие для обозначения «совокупности идей, теорий, методов, 
концепций и образцов решения различных проблем, принимаемых 
научным сообществом определённого направления или эпохи». 

Позитивизм (греч. – данный, фактический, несомненный) – 
учение, созданное О. Контом и Г. Спенсером как попытка при-
дать естественнонаучный характер логоцентризму в познании че-
ловека и его мира.  

Пайдейя (греч. приобретённое путём воспитания)– воспита-
ние в духе добродетельного служения общественному благу 
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(воспитание не профессионала в конкретной области, а человека 
с определенными ценностными ориентациями)  

Принципы культурологического знания – «генерализующие 
идеи» (П. Сорокин) познания культуры и цивилизации. 

Пассионарность – выделенный Л.Н.Гумилевым термин для 
выражения способности индивидов, социальных групп и этносов 
к интенсивной и ярко выраженной деятельности, изменяющей 
окружающий мир. 

Политическая личность – человек, который является актив-
ным субъектом инновационной политической культуры или ох-
ранительных цивилизационных политических отношений и 
структур. 

Полития (греч.) – цивилизованная политическая организа-
ция свободных граждан. 

Патриархат – основанный на отцовском роде обществен-
ный уклад, в котором мужчина занимает господствующее поло-
жение; патриархатный – принцип оценки взаимоотношений муж-
чины и женщины: в отличие от него, патриархальный – связан-
ный со стариной, верный традициям, обычаям. 

Политеизм – многобожие, почитание многих богов. 
Прогресс к./ц. – совершенствование ценностно-смыслового 

ядра, содержания структур и видов культурно-цивилизационной 
деятельности как развитие творческого и репродуктивного по-
тенциала человечества. 

Патриотизм – принцип и естественная ценность нацио-
нального самосознания, любовь к своей Родине и деятельная со-
причастность к ней. 

Почвенничество – мировоззрение, основанное на императи-
ве преодоления отчуждённости и раскола в российском обществе, 
необходимости вернуться к «почве» – к «простому народу» и 
православию. 

Плато – непоследовательное, с точки зрения отрицания 
Единого, выражение потребности в признании некоего «средин-
ного» состояния в ризоме 

Паспарту – один из способов организации интертекста. 
Множественность и неупорядоченность его смыслов позволяет 
«аттестовать» его по необходимому интерпретатору сегменту 
текста и «обрамлять» его по субъективному вкусу. 
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Пастиш, или коллаж – термины, которые обозначают воз-
можность в интерпретации интертекста «свободного полета», 
«лоскутного одеяла», симбиоза сосуществующих и опосредую-
щих друг друга элементов, которые рассчитаны на множествен-
ную интерпретацию. 

Прагматика {греч. – действие) – идущая от американского 
философа начала XX в. Г. Пирса философия ценности действия в 
зависимости от его полезности («истинно то, что полезно» в про-
тивоположность полезному как 

Пародия – радикальная и тотальная установка на «игру», 
«смех» и иронию как сквозные свойства культуры, входящие в её 
ядро. Эти свойства – результат универсальных сомнений в истине 
и её ценности, критицизма по отношению ко всему и вся. 

Постмодерн (лат. – постсовременность) – термин, впервые 
введённый А. Тойнби в 1947 г. для обозначения нового периода 
эволюции западного цивилизационного комплекса. С точки зре-
ния адептов постсовременности, она представляет собою новую 
эпоху. С позиций оппонентов постмодерна, это выражение кри-
зиса Модерна. 

Рационализм (от лат. – «разумный») – философское направ-
ление, признающее разум основой познания и поведения.   В ис-
кусстве – совокупность архитектурных направлений 1-й полови-
ны XX в., стремившихся к соответствию архитектуры современ-
ным представлениям об обществе и искусстве и современным 
достижениям науки и техники. 

Реализм – понятие, характеризующее познавательную функ-
цию искусства: объективное отображение действительности, 
правда жизни, воплощенная специфическими средствами различ-
ных стилей и видов искусства. Реализм, понимаемый как тенден-
ция развития мирового искусства, предполагает стилевое много-
образие и имеет свои конкретно-исторические формы: наивное 
жизнеподобие древних наскальных изображений, идеализация 
античного искусства, одухотворенность и одновременно «натура-
лизм» поздней готики и т.д.  

Романтизм – идейно-художественное направление в евро-
пейской и американской культуре конца XVIII – первой полови-
ны XIX вв. Основное в романтическом искусстве – чувства и 
фантазия автора. Единственное правило в искусстве для худож-
ника-романтика – это верность себе, искренность изобразитель-
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ного языка. Нередко творения романтиков шокировали общество 
полным неприятием господствовавших вкусов, небрежностью, 
незавершенностью. 

Ритуал – это; в общем смысле – церемонии, действия, орга-
низованные особым образом, преимущественно религиозного на-
значения, смысл которых не всегда непосредственно вытекает из 
характера деятельности, т.е. носит символический характер; в 
этологии человека – действия, состоящие из атомарных состав-
ляющих, выразительных движений (жест, эмоционально-
окрашенное слово, положение частей тела, расположение людей, 
их позы, мимика лица и т.д.), несущие информационно-
коммуникативную нагрузку и способствующие пониманию лю-
дей внутри культуры и между культурами.  

Ризома (франц. – корневище) – термин, предложенный по-
стмодернистами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари; концепт, призванный 
быть альтернативой классического центрированного образа мира-
дерева, мира-корня, космоса Единого как базового основания ми-
ра. Этот принцип является противовесом Единому, однако в ходе 
практической реализации не отрицает его, а выражает, наряду с 
ним, его гетерогенное многообразие. 

Регресс культуры – эрозия ценностно-смыслового ядра 
культурно-цивилизационной деятельности, её содержания, струк-
тур и видов, «усталость» и свёртывание творческого потенциала. 

Релятивизм (лат. – относительный) – «стыдливая» форма 
агностицизма; в культурологическом знании отрицание всеобщих 
сущностных оснований и законов культуры/цивилизации и вме-
сте с тем признание закономерных связей определенных моделей 
культуры лишь в их собственном контексте. 

«Репрессивная цивилизация» – фрейдовский концепт для 
выражения принудительной роли структур и механизмов цивили-
зации («Сверх-Я») в процессе культуротворческой сублимации 
энергии Эроса. 

Региональное пространство – крупномасштабная, струк-
турно определённая территориальная целостность существенных, 
устойчивых и динамичных признаков жизнедеятельности людей; 
регион относительно самостоятелен и вместе с тем не самодоста-
точен для выявления и реализации смысла предельно широкой, 
глобальной целостности. 
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Региональная культура – идейная, ментальная и практиче-
ская самоидентификация определённой территориальной общно-
сти, её «практическое чувство» и самосознание в качестве сово-
купного, относительно самостоятельного субъекта.    

Раскол – великое разделение христианских церквей, которое 
началось в 1054 г. упрочилось как две подсистемы христианства. 

Революция в культуре/цивилизации – крупномасштабный и 
системный скачок в развитии определенной модели культу-
ры/цивилизации, обновление их основного качества – смена цен-
ностно-смыслового ядра деятельности и переход к другой модели. 

Ренессанс культурный (фр.– Возрождение) – процесс воз-
рождения ранее утраченных или смещенных на периферию цен-
ностей, который является не возвратом, а обогащением их чело-
векотворческого смысла; возникновение нового чувства жизни, 
родственного жизненному чувству античности и противополож-
ного средневековому отношению к жизни как отрешению от неё, 
утверждение и обновление творческих сил человека. 

Римский национализм – возникший в Римской империи 
комплекс, идентичный шовинизму и расизму. 

Расизм – принцип и практика превосходства одних рас над 
другими, которые в европейской традиции мотивируются мифо-
логемами биопсихических преимуществ «арийской» расы или 
возможности «конструирования» такой расы. 

Русский народ – исторически сложившийся евразийский су-
перэтнос, который включил славянские, угро-финские и тюрк-
ские этносы и создал великую культуру и государственность. 

Русская душа – исходное и базовое понятие русского мента-
литета, которое выражает примат иррационального в духовной 
идентичности народа и антиномичность определяющих свойств 
его характера и психики - восприятия пространства и времени, 
«почвенности» и «беспочвенности», соборности и индивидуа-
лизма, нонконформизма и конформизма, жажды справедливости 
и правового нигилизма, великотерпения и бунтарства, веры в 
возможность абсолютного добра без зла, тотального и оконча-
тельного торжества добра. 

Русская идея – сложный и противоречивый психолого-
идеологический комплекс, который включает в себя, с одной сто-
роны, концептуальные основания самоидентификации русского 
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народа, его мессианского культурно-исторического призвания, с 
другой – миссионерские проекты мирового переустройства. 

Семиотика (от греч. – «знак») – наука, занимающаяся срав-
нительным изучением знаковых систем от простейших систем 
сигнализации до естественных языков и формализованных язы-
ков науки; анализирует функции знаковых систем (передачи со-
общения или выражения смысла, а также общения). Выделяют 
три основных раздела семиотики: 

1) синтактику, или изучение внутренней структуры знако-
вых систем безотносительно к выполняемым ими функциям; 2) 
семантику, изучающую знаковые системы как средство выраже-
ния смысла; 3) прагматику, изучающую отношения знаковых 
систем с теми, кто их использует.  

Символ – универсальная категория в культуре, раскрываю-
щаяся через сопоставление предметного образа и глубинность 
смысла. 

Символ–это: 
1) предмет, действие и т.п., служащее условным обозначением ка-
кого-либо образа, понятия, идеи; 2) художественный образ, вопло-
щающий какую-либо идею; 3) условный вещественный опознава-
тельный знак для членов определенной общественной группы. 

Символизм (от греч. – «знак, символ») – направление в лите-
ратуре и искусстве Европы Х1Х-ХХ вв. Особенностями его яв-
ляются многозначность образов, игра метафор и ассоциаций. 
Представляя разные стили эпохи (поздний романтизм, академизм, 
постимпрессионизм, модерн), мастера этого направления считали 
искусство символом непознаваемого, мира видений и грез. 

Синергетика – междисциплинарное направление научных 
исследований, ставящее в качестве своей основной задачи позна-
ние общих закономерностей принципов, лежащих в основе про-
цессов самоорганизации в системах самой разной природы, в т.ч. 
и социокультурных. Синергетика формирует представление об 
альтернативе, поливариантности путей развития сложных систем 
и открывает новые принципы управления ими. 

Синкретизм (от греч. – «соединение, объединение») – слит-
ность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное, не-
развитое состояние чего-либо (например, синкретизм первобыт-
ного искусства характеризует нерасчлененность деятельности и 
мышления человека в первобытной культуре). 
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Синтез культур – взаимодействие и соединение разнород-
ных элементов, когда возникают новые культурное явление, те-
чение, стиль или модель социокультурного устройства, отли-
чающиеся от составляющих его компонентов и имеющие собст-
венное качественно определенное содержание или форму. 

Социалистический реализм – теоретический принцип и офи-
циальное художественное направление, господствовавшее в 
СССР с середины 1930-х до начала 1980-х гг. Его основными 
принципами были провозглашены правдивое изображение дейст-
вительности в ее революционном развитии, сочетание историче-
ской конкретности образов с их героикой и романтикой. Сложи-
лась жесткая и безапелляционная программа социалистического 
реализма, основанная на прославлении революционной борьбы 
народа и его вождей, советского строя, социалистического строи-
тельства и трудового энтузиазма. Художественное творчество оп-
ределяли лозунги коммунистической идейности, партийности и 
народности. 

Социальная компетентность (от лат.– «соответствую, под-
хожу») – совокупность знаний, умений, опыта в какой-либо об-
ласти, в данном случае в социальной сфере. Социальная компе-
тентность предполагает применение профессиональных навыков 
в социокультурной среде с учетом всех возможных последствий.  

Стиль – устойчивое единство художественных принци-
пов, приемов и средств, используемых при создании произве-
дений искусства.   

Субкультура – совокупность норм, ценностей, идеалов, 
символов какой-либо социальной группы, существующей от-
носительно независимо от культуры общества в целом (на-
пример, городская и сельская, молодежная субкультуры др.).     

Супрематизм (от лат. – «наивысший») – направление в 
авангардистском искусстве России, основанное в 1913 г. К.С. Ма-
левичем. Композиции супрематизма организуются из разноцвет-
ных плоскостей, имеющих форму квадрата, прямоугольника, кру-
га, треугольника, креста. Такие комбинации должны были выра-
зить абсолютные, «высшие» начала реальности, постигнутые ин-
туицией художника. 

Сюрреализм (от фр. – «сверхреализм») – направление в ис-
кусстве XX в., провозгласившее источником искусства сферу 
подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его ме-
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тодом – разрыв логических связей, замененных субъективными 
ассоциациями. 

 «Суперсистемы» – базовый концепт П. Сорокина для обо-
значения масштабных культурно-цивилизационных комплексов в 
трех основных, господствующих на различных этапах или сосу-
ществующих формах – «идеациональной» (иррациональной, 
трансцендентной), «сенситивной» (чувственной, имманентной) и 
«идеалистической» (совмещающей оба начала). Социально-
антропологический уровень познания мира человека, или его 
«второй природы» – познание биосоциальной природы человека 
и его антропной сущности. 

Смысл – высшая ценность, определяемая как ответ на цен-
тральный для человека вопрос «Во имя», ради чего жизнедейст-
вуст человек. В предельном виде – смысл жизни. 

Существование – объективный характер мира и его явлений 
и процессов. 

Сущность – совокупность необходимых свойств мира, ядро 
их относительно самостоятельного существования. 

«Смерть объекта и субъекта» – постмодернистский прин-
цип отрицания объективного характера мира, отношение к нему 
как к гетерогенному «ничто» и в результате – отрицание челове-
ческой субъектности, в которой же нет ничего, кроме индивиду-
альных практик повседневности. 

Симулякр – понятие, впервые введённое Платоном. В по-
стмодерной интерпретации – «порождение, при помощи моделей, 
реального без истока и реальности: гиперреального - замена ре-
ального знаками реального». Решающий поворот в том, что про-
исходит переход от знаков, которые обозначают «что-то», к зна-
кам как свидетельствам отсутствия чего бы то ни было 

Системный принцип – рассмотрение объекта как целостно-
сти, которая обладает определенной структурой, системообра-
зующим ядром и способом взаимосвязи между ним и составными 
структуры (подсистемами и элементами). 

Социоцентризм – принцип определяющей роля обществен-
ных отношений, для конкретного человека – социальной среды, 
его редукции к «ролевику», функции этой среды. 

Сциентизм (лат.– наука) – видение человека и его мира с 
позиций универсальных законов науки. 
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Свобода – состояние деятельности человека как самореали-
зации его творческих сил на основе познанной и освоенной зако-
номерности (необходимости) и в соответствии со своими потреб-
ностями, интересами, целями и ценностями. 

 Структурная культурология – уровень знания, для которо-
го характерно изучение деятельности исторически определенных 
субъектов культуры и цивилизации, взаимосвязей между ними в 
структурно-функциональном аспекте. 

Субъект – индивид, который обладает свободой воли и от-
ветствен за свои действия и поступки. 

Самоидентификация (лат.– делать) личности – её тождест-
венность себе, совпадение с собою, осознание подлинности сво-
его существования и способности проявления собственной сущ-
ности в любых жизненных ситуациях. 

Социализация личности – освоение индивидом значимых 
фрагментов социального опыта, которое позволяет постепенно 
обрести качества субъекта как «ролевика», выполняющего необ-
ходимые цивилизационные функции. 

Сфера культуры/цивилизации – время и пространство опре-
деленного вида человекотворческой деятельности. 

 «Сверхчеловек» – противоречивый ницшеанский культур-
ный идеал личности, способной прежде всего «властвовать со-
бою» и, в меру такой способности, противопоставленный усред-
нённому «человеку-массе». 

Секуляризация – процесс освобождения общественного соз-
нания от религиозности, обусловленный, с одной стороны, харак-
терной для Нового времени рационализацией человеческой дея-
тельности, с другой – обострением ценностно-смысловых проти-
воречий церкви и её взаимоотношений с обществом. 

Суперэтнос – крупномасштабная общность людей, сформи-
ровавшихся из различных этносов и достигших единства социо-
культурных признаков. 

Субэтнос – этническая группа со специфическими призна-
ками, не выходящими пределы более крупной этнической общ-
ности. 

Соборность – принцип, выражающий основной смысл со-
циальных связей как свободного, органического единения лично-
стей, в отличие от коллективности как принудительной общин-
ной «сборности» (Бердяев). 
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Софийность (греч. – мудрость) – в русской религиозной 
философии творческая премудрость Божия, олицетворение жен-
ственного в Боге, совершенного духовного смысла природы и че-
ловека. 

Скандославия – концепция отрицания евразийства и призна-
ния в качестве основополагающего для судеб России оси «Север 
– Юг» – византийского наследия и варяжского фермента россий-
ской государственности и культуры. 

 «Смена вех» – понятие, которое обрело символический 
смысл коренной «переоценки ценностей» с публикацией в 1909 г. 
сборника «Смена вех» о судьбе России и её интеллигенции в пе-
риод революционных потрясений. 

Текст (от лат. – «ткань, единение») – последовательность 
символов, образующих сообщение. Выделяют пять функций тек-
ста (по Ю. Лотману). 1. Сообщение, направленное от носителя 
информации к субъекту. 2. Коллективная память, способная к не-
прерывному пополнению, актуализации одних аспектов инфор-
мации и к временному или полному забвению других. 3. Обще-
ние читателя с самим собой, тем самым текст актуализирует оп-
ределенные личностные стороны. 4. Текст становится собеседни-
ком. 5. Общение между текстом и культурным подтекстом. В се-
миотике текст представляет собой осмысленную последователь-
ность любых знаков, любую форму коммуникации; в языкозна-
нии – последовательность словесных знаков.  

Техника – совокупность созданных человеком инструмен-
тальных средств, артефактов и способов, механизмов осуществ-
ления любой деятельности, обогащающих и совершенствующих 
содержание человеческой жизни, расширяющих взаимоотноше-
ния человека с окружающей средой. 

Технократизм – стиль мышления и действия, ограничиваю-
щий содержание техники и технологии только технико-
технологическим смыслом, технико-технологической оптималь-
ностью и эффективностью, не учитывающий (даже игнорирую-
щий) гуманистические и социокультурные смыслы техники и 
технологи. 

Технология – способ, механизм осуществления любой дея-
тельности, любого действия и поведения. 

Трансформация – внутренняя перестройка общества в соот-
ветствии с имманентно присущими ему законами; системное, 
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преимущественно эволюционное преобразование культурно-
цивилизационного комплекса; трансформационный процесс не 
сводится к реформам «сверху», охватывает все основные струк-
туры, и его ход и исход в решающей степени зависят от действий 
больших социальных групп; отсюда – принципиальная неодно-
значность, незаданность окончательного исхода процесса. 

Титульный этнос – этническая общность, этнонимом кото-
рой называется данное государство.  

Территориальная идентичность – переживаемые и осозна-
ваемые смыслы культурно-географической реальности, форми-
рующие «практическое чувство» и осознание «почвенной» со-
причастности к определённой территориальной общности.  

Топос (греч.– место) – пространство, обладающее опреде-
ленным порядком расположения и взаимодействия объектов. 

Тотемизм – вера в сверхъестественную связь и кровную 
близость данной родовой группы с каким-либо тотемом, который 
считается родичем и другом. 

Творчество – зрелая форма практики, способность к само-
реализации сущностных сил человека путем реконструкции его 
внутреннего и внешнего мира, создания нового в результате спо-
собности человека к формообразующей деятельности. 

Теоцентризм (греч.– Бог) – принцип осмысления человека и 
его мира с точки зрения их Божественного творения. 

Теократия (греч. – Бог, – власть) – буквально боговластие; 
изначально – концепция власти, непосредственным источником 
которой является Бог; «Нет власти, которая не от Бога» (ап. Па-
вел); в последующей интерпретации – форма правления, в кото-
рой высшая государственная власть принадлежит церкви.  

Традиция – (от лат.) – передача), элементы социального и 
культурного наследия, передающиеся из поколения к поколению 
и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных груп-
пах в течении длительного времени. В качестве традиции высту-
пают определенные общественные установления, нормы поведе-
ния, ценности, идеи, обычаи, обряды.  

Тупик культуры/цивилизации – системный и предкатастроф-
ный кризис культуры/цивилизации, который обусловлен обесце-
нением/исчерпанием творческого потенциала их ценностно-
смыслового ядра и завершается его распадом. 
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Универсалии культурные – своеобразные инварианты разви-
тия, элементы культуры; это такие нормы, ценности, правила, 
традиции и свойства, которые присущи всем культурам незави-
симо от географического места, исторического времени и соци-
ального устройства общества. Назначение культурных универса-
лий усматривается в том, что различные культуры должны спо-
собствовать удовлетворению базисных (физиологических, психо-
логических и социальных) потребностей человека. 

Универсализм гуманистический – принцип, согласно кото-
рому все народы, независимо от ступени своего развития, при-
надлежат к роду «Челове ческому» и каждый народ – уникальный 
источник знаний о человеке. 

Урбанизация – это процесс повышения роли городов в жиз-
ни общества, распространения городского образа жизни.  

Фетишизм – религиозное поклонение материальным пред-
метам – фетишам, которым приписываются сверхъестественные 
свойства. С помощью фетиша человек якобы может осуществлять 
косвенную власть над природой, принуждать божество выпол-
нять его желания. В мировых религиях фетишизм сохраняется в 
почитании мощей и икон (христианство), священных «стул» 
(буддизм), святых мест и «черного камня» Каабы (ислам). 

Фовизм (от фр. – «дикий») – течение во французской живо-
писи начала XX в., для которого характерны предельно интен-
сивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных 
окрашенных плоскостей, заключенных в обобщенный контур, 
сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотене-
вой моделировки и линейной перспективы. 

Функционализм – направление в архитектуре XX в., утвер-
ждающее главенство практических функций, жизненных челове-
ческих потребностей в определении планов и форм сооружений. 

Футуризм (от лат. – будущее») – литературно-
художественное направление начала XX в. в Италии и России. 
Футуристы с презрением отвергали прошлое, традиционную 
культуру во всех ее проявлениях и воспевали будущее – насту-
пающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и 
темпов жизни. Для живописи футуризма характерны «энергети-
ческие» композиции с раздробленными на фрагменты фигурами, 
в ней преобладают вертящиеся, мелькающие, взрывоподобные 
зигзаги, спирали, эллипсы, воронки. Один из основных принци-

48 
 



пов футуристической картины – симультанность (одновремен-
ность), т.е. совмещение в одной композиции разных моментов 
движения. 

Фронтир (граница) – это маргинальное взаимопроникнове-
ние и противоречивое сочетание различных культурно-
цивилизационных практик. Это – территория встречи и контактов 
различных культур и цивилизаций.  

Философско-антропологический уровень познания мира че-
ловека, или его «первой природы» – познание сущности человека 
и его мира в целом, размышление о месте и предназначении че-
ловека в мире. 

Феминизм – принцип движения, ставящего целью освобож-
дение женщины от патриархального господства путём достиже-
ния равенства прав с мужчиной. 

Фундаментализм (лат. – основание) – течение в церкви (не 
только христианской), которое исходит из необходимости жёст-
кого соблюдения традиции и отрицает возможность и тем более – 
практику её реформации. Термин «фундаментализм» заимствован 
из христианства, где он использовался для обозначения ортодок-
сального течения в протестантизме.  

Христианство–одна из трех мировых религий (наряду с 
буддизмом и исламом), названа по имени ее предполагаемого 
основателя Христа (от греч. – «помазанник, мессия»). Возник-
ло в начале I в. в Палестине, в IV в. стало господствующей ре-
лигией Римской империи.  

Хаос (греч. – зиять) – беспорядочное, бесформенное, неоп-
ределенное состояние. В древнегреческой космогонии – перво-
бытное состояние мира, «первовещество». 

Хронос ( по имени греч. мифологического бога Кроноса) – 
время становления, эволюции и смены состояний объектов в их 
взаимодействии. 

Хронотоп – единство пространственных и временных ха-
рактеристик любых объектов. 

Цивилизация – объектная и «ставшая», опредмеченнная и 
кристаллизованная сторона человеческой деятельности, «за-
стывшая культура», совокупность её результатов. 

Целостность культуры/цивилизации – системное единство 
их общечеловеческого содержания, обусловленное своим ядром – 
человекотворческой сущностью культуры – и его взаимосвязями 
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с бесконечным многообразием феноменов культурной деятельно-
сти. 

Ценности – важнейшие компоненты человеческой культуры 
наряду с нормами и идеалами. Это свойство определенного 
предмета или явления удовлетворять потребности, желания, ин-
тересы индивида, группы людей, общества в целом.  

Цивилизационное миссионерство – основанная на идее пре-
восходства и исключительности претензия «спасения мира» пу-
тем насильственной экспансии определенной культурно-
цивилизационной модели. 

 «Человек-масса» – характеристика эклектической общности 
индивидов с присущими ей дефицитом индивидуальности, ано-
нимностью, бесконтрольностью и безответственностью, внушае-
мостью и заражаемостью, апатией и агрессивностью, тяготением 
к культу вождя. 

Шовинизм – принцип и практика превосходства определен-
ного этноса или нации над другими, «национализм крупного ро-
гатого скота» (Ницше). 

Шизо-анализ – компромиссная возможность постижения 
мира одновременно с позиций «вертикального» Единого и «гори-
зонтальной» ризомы, установления «хао-космоса» – «более со-
держательного единства» и равновесия между ними путем «кар-
тографирования» мира «во всех направлениях». 

Этнос (от греч. – «народ, племя») – исторически сложив-
шаяся устойчивая группа людей (племя, народность, нация), го-
ворящая на одном языке, признающая свое единое происхожде-
ние, обладающая единым укладом жизни, комплексом обычаев, 
традиций и отличающаяся всем этим от других народов. Куль-
турная общность членов этноса обусловливает единство их пси-
хического склада.       

Этос (от греч. – «обычай, нрав, характер») – обобщенная 
характеристика культуры данной социальной общности или от-
дельного человека, выражающаяся в системе господствующих 
ценностей и норм поведения. 

Эволюция (древнеевр. – жизнь)  – в узком смысле единство 
количественных и частнокачественных изменений культу-
ры/цивилизации в пределах выработки и реализации исторически 
определённого ценностно-смыслового ядра культуры, в широком 
– синоним динамики культуры и цивилизации. 
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Экуменизм (греч. – обитаемая земля, мир, вселенная) – воз-
никшее начале XX в. движение за объединение христианских 
церквей, а также христианства в целом с другими конфессиями 
вокруг единых для них высших ценностей и смыслов. 

Эсхатология (греч. – последний, конечный и – учение) – в 
христианской догматике учение о «последних» вещах: о конце 
мира, о воскресении мёртвых, о Страшном суде, о царстве Божи-
ем на земле. 

«Эллинский» национализм – возникший в древнегреческом 
полисе комплекс, идентичный патриотизму. 

Этноцентризм – принцип и практика отношений опреде-
ленного этноса с миром, подчиненных его эгоцентричным инте-
ресам. 

Эстетика (от греч. – «чувствующий, чувственный») – наука 
(часто рассматриваемая как часть философии), изучающая сферу 
восприятия человеком красоты и сферу художественной культу-
ры, в которой это восприятие красоты проявляется.  

Этнократия – принцип и практика узурпации государст-
венной власти и монополии на нее определенного этноса. 

Этнонациоренессанс – противоречивый глобальный фено-
мен активизации этнического или национального самосознания, 
который является одним из фундаментальных процессов совре-
менной культуры и цивилизации.    

Эзотерический (внутренний) – тайный, скрытый, предна-
значенный для посвященных; в религиозном, мистическом смыс-
ле означает духовное развитие, путь становления сознания; отно-
сится к религиозным образам, мистическим учениям, магическим 
знакам, противоположность экзотерического. 

Экзотерический (внешний) – не представляющий тайны, от-
крытый, предназначенный для всех. В противоположность эзоте-
рическому отражает внешний план бытия, его материальные, во-
площенные формы, все видимое, ясное, проявленное, 

Эклектизм – условное собирательное название периода в 
развитии архитектуры и прикладного искусства европейских 
стран и США середины и второй половины XIX в., отличающего-
ся нередко механическим соединением элементов разных стилей. 
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Экспрессионизм – течение в литературе и искусстве начала 
XX в., особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии, про-
возгласившее единственной реальностью субъективный духов-
ный мир человека, а его выражение – главной целью искусства.  

Ядро (культурно-цивилизационного пространства) – геогра-
фически определённый центр, который выполняет смыслообра-
зующие и другие ценностно-нормативные функции по отноше-
нию к своей периферии. 

Язык – система знаков, с помощью которых совершается 
человеческое общение, мышление и самовыражение. Это средст-
во познания мира, создания, хранения, переработки и передачи 
информации.  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 
1. Культурологические концепции  XX столетия. Потен-

циал интегративной парадигмы. 
2. Л. Уайт о культурологии как науке. 
3. Пространство культуры (культурные формы и их свой-

ства). 
4. Культура и природа. 
5. Проблемы культуры и цивилизации  в работе 

О.Шпенглера «Закат Европы». 
6. К. Ясперс о «смысле истории», «осевом времени» и со-

временной культуре. 
7. Игровая концепция культуры в работе Й. Хейзинга 

«Человек играющий».  
8. Нравственность и культура. 
9. А. Тоффлер о цивилизации будущего. 
10. Религия и искусство. 
11. Трактовка культуры в трудах Ф. Бэкона. 
12. Культурологические воззрения Дж. Локка. 
13. Осмысление проблемы культуры в работах Ж.-Ж. Руссо. 
14. Гегель о сущности, структуре и истории культуры. 
15. Понимание культуры в классическом марксизме. 
16. Культурологическая концепция Н. Я. Данилевского. 
17. Концепция культуры Н. А. Бердяева.  
18. Ницше как критик христианской морали.  
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19. Культурологическая концепция П.Сорокина. 
20. Концепция карнавальной культуры в работах М. Бах-

тина. 
21. Современные отечественные мыслители о судьбах рус-

ской культуры.  
22. Аксиологическая основа культуры. 
23. Э. Тайлор и идеи эволюционизма. 
24. О. Шпенглер о перспективах европейской культуры. 
25. Гуманистическая концепция культуры и идеи «ноосфе-

ры» (В.Вернадский, Т. де Шарден). 
26. Социокультурные аспекты глобализации. 
27. Эллинизм и рождение нового культурного мира. 
28. Средневековое общество Западной Европы: дробность, 

локальность, корпоративность и относительное единство. 
29. Культура и цивилизация. 
30. Культура и власть: проблемы взаимодействия. 
31. Культура и личность. 
32. Тенденции культурной универсализации в мировом со-

временном процессе. 
33. Культура как совокупность знаковых систем (структу-

рализм К. Леви-Стросса, М. Фуко и др.) 
34. Природа и общество: природно-климатический фактор 

и тип российского социума. 
35. Религия как феномен культуры.  
36. Люди, нравы и обычаи древнего Рима. 
37. Общероссийская идентичность и менталитет россия-

нина. 
38. Современная западная культура и российский мента-

литет. 
39. Элита: понятие  и структура. 
40. Искусство как форма культуры. 
41. Ментальность средневекового человека. 
42. Идея гуманизма в творчестве деятелей эпохи Возрож-

дения. 
43. Критика культуры и цивилизации в работах Ж.-Ж. Рус-

со. 
44.  «Русская идея» в понимании  Вл. Соловьева. 
45. А. Белый как теоретик культурного символизма. 
46. Возникновение и распространение христианства. 
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47. Н. Бердяев о культурной роли русского западничества 
и славянофильства. 

48. Роль церкви и христианского верования в формирова-
нии мировоззрения и нравственности в Западной Европе в эпоху 
Средневековья. 

49. Ф. Бродель об истории материальной культуры 
50. Народная культура Средневековья. 
51. Ю.М. Лотман о семиотике культуры. 
52. Куртуазная культура Средневековья. 
53. Роль средств массовой информации в сохранении и 

преумножении культурного наследия. 
54. Культура и власть: проблемы взаимодействия. 
55. Научная культура Средневековья. Западноевропейская 

культура раннего Средневековья. 
56. Западноевропейская культура раннего Средневековья. 
57. М. Мид об антропологических основах культурологии. 
58. Социально-экономические предпосылки и идеологиче-

ские истоки Реформации. 
59. Протестантская мораль и становление личности нового 

типа. 
60. Свобода и разум в протестантской культуре. 
61. Просвещение как культурно - историческая эпоха. 
62. Барокко – как отражение ранних форм новоевропей-

ской культуры. 
63. Музыкальное искусство западноевропейского Просве-

щения (18 в.). 
64. Искусство рококо - аристократический мятеж против 

грубой реальности.  
65. Романтизм и утверждение целостности личности (1-я 

половина 19 в.).  
66. Западноевропейская культура эпохи Декаданса: основ-

ные черты и особенности (2-я половина 19 в.). 
67. Натурализм в западноевропейском искусстве эпохи 

Декаданса (2-я половина 19 в.). 
68. Научное мышление в искусстве второй половины XIX - 

начале XX вв. (импрессионизм, фовизм, кубизм). 
69. Абстракционизм в творчестве русских мастеров. 
70. Жизнь и творчество Франсуа Буше (18 в.)  
71. Город как феномен культуры. 
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72. Проблема культурного прогресса в работах Ф.Ницше. 
73. Современный кинорынок. Факторы коммерческого ус-

пеха. 
74. Понятие культуры в теоретико-культурологическом 

наследии М. Бахтина. 
75. Культурологические воззрения К.Н. Леонтьева.. 
76. Жаргон как атрибут культуры. 
77. Классицизм в западноевропейской культуре. 
78. Западноевропейская культура на рубеже XX -XXI вв. 
79. Жизнь и творчество С. Дали. 
80. Органический характер естественнонаучной и художе-

ственной практики в эпоху Возрождения 
81. Научная культура западной Европы XIX в. 
82. Традиции и новаторство в восточной культуре на ру-

беже ХХ-ХХ1 вв. 
83. Создание культурных основ социализма (1928 -1940 гг.). 
84. Социалистический реализм и военно-патриотическая те-

ма в искусстве военного и послевоенного периодов (1940-1960-е гг.). 
85. Римские мыслители о культуре. 
86. Научный гений Леонардо да Винчи. 
87. Исторические типы культуры. 
88. Социокультурный портрет современной молодежи. 
89. Ислам в современной зарубежной культуре. 
90. Современное религиозное возрождение и его противо-

речия. 
91. Современная национальная культура: традиции и нова-

торство. 
92. Праздник как институт культуры. 
93. Язычество в современном православии. 
94. Динамика российской культуры на рубеже XX – XXI вв. 
95. Правовая культура. 
96. Кризис культуры XX века (человек и машина). 
97. Политическая культура. 
98. Реклама как социокультурное явление. 
99. Культура игры. 
100. Модернизм в культуре XX века. 
101. Народные игры в русской культуре. 
102. М. Каган: культура как саморазвивающаяся система. 
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103. Принятие христианства – переломный момент в исто-
рии русской культуры. 

104. Архитектура Киевской Руси (10-12 вв.). 
105. Образ мира в сознании человека как стержень культуры. 
106. Изобразительное искусство Киевской Руси (10-12 вв.). 
107. История Древнерусской письменности. 
108. Западные модели молодежных субкультур 
109. Влияние монголо-татарского ига на дальнейшее разви-

тие древнерусской культуры. 
110. Элитарная и массовая культура. 
111. Искусство периода утверждения государственности. 

XYI – начало XYII в. 
112. Ереси как средневековая форма социального протеста. 
113. Русские скоморохи в песнях и сказках.  
114. Традиция как феномен культуры. 
115. Русские юродивые. 
116. Творчество и канон в древнерусской иконографии. 
117. Жизнь и творчество Симона Ушакова. 
118. Церковный раскол и судьба русской культуры. 
119. Светская жизнь периода правления Петра I. 
120. Научная жизнь России второй половины 18 в. 
121. Просветительская деятельность М. В. Ломоносова. 
122. Религия и ее роль в культуре. 
123. Формирование системы образования в России в 18 в. 
124. Формирование школы русской портретной живописи – 

18 в. 
125. Русское Просвещение: основные черты и особенности. 
126. Технические фантазии русских  «самородков». 
127. Просвещение и печать в России в первой половине 19 в. 
128. Рост национального самосознания. Развитие общест-

венной мысли  в России в первой половине 19 в. 
129. Техническая культура России в первой половине 19 в. 
130. Художественная культура России в первой половине 

19 в. 
131. Сентиментализм и романтизм в русской культуре 19 в. 
132. Традиционное общество как тип культуры. 
133. Научная культура России второй половины 19 в. 
134. Борьба «Востока» и «Запада» в русской классической 

культуре. 
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135. Роль русской интеллигенции в развитии  русской куль-
туры. 

136. Русское изобразительное искусство на рубеже 19-20 
столетий. 

137. Утверждение реализма в музыкальном искусстве вто-
рой половины 19 в. 

138. «Серебряный век» в русской культуре. 
139. Социалистическая революция и революционный аван-

гард. 
140. Роль коммунистической партии в регулировании ду-

ховной жизни общества. 
141. Тоталитаризм и культура (30-50-е гг.). 
142. Социалистический реализм и военно-патриотическая 

тема  в искусстве 1941-1945 гг. 
143. Культурное строительство  в России в послевоенное  

время  (1945- 1955 гг.). 
144. Искусство Византии IV – XV веков. 
145. Дороманское искусство средневековья. «Каролингское 

возрождение». 
146. Культурно-историческое содержание религии и ее воз-

действие на элементы культуры. 
147. Национальные  художественные промыслы и  ремесла 

России. 
148. Современная культурная экспансия Запада. Ее харак-

терные черты. Механизм культурной экспансии. 
149. Противоречия русской культуры. Бердяев о противоре-

чиях русской культуры. 
150. Новые технологии в индустрии развлечения. 
151. Русский постмодерн  в начале XXI века. 
152. Мода и общественная мораль. 
153. Соотношение спроса и предложения в сфере художест-

венной культуры на рубеже 20-21 вв. 
154. Интернет и его роль в формировании мирового куль-

турного пространства. 
155. Советская культура 80-х годов XX века. 
156. Восток средневековья и Нового времени. Основные 

тенденции культурного развития. 
157. Значение православия для формирования русского 

менталитета. 
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158. Современное эстрадно-песенное искусство. 
159. Роль государства в культурной жизни России. 
160. Досуговая деятельность современной российской мо-

лодежи. 
161. Самобытность отечественной культуры: проблемы 

безопасности духовной жизни россиян. 
162. Соотношение социального и культурного. Методы со-

циокультурного исследования. 
163. Этно- и кросскультурное исследование в условиях вир-

туализации общества и глобализации. 
164. Культура и социально-культурная деятельность (кон-

цепции социоатрибутивная, духовно-смысловая, информативно-
семиотическая и др.) 

165. Социально-культурные институты: классификация и 
функции. 

166. Модели государственного управления социально-
культурной системой. 

167. Досуг, досуговое поведение и досуговая деятельность. 
168. Личностные индивидуально-культурные потребности. 
169. Организационная культура и культура предпринима-

тельства. 
170. Экономические предпосылки и социальные функции 

«массовой»  культуры. 
171. Социальные и моровоззренческие основы культуры 

Древнего Востока. 
172. Место и роль России в мировой культуре. 
173. Стереотипы бытового поведения русских. 
174. Социокультурный облик кавказской женщины. 
175. «Золотой век»  грузинской культуры. 
176. Культура Армении эпохи Средневековья. 
177. Приметы, суеверия, предрассудки. 
178. Деловое сотрудничество  с русскими. 
179. Феномен российского пьянства. 
180. Социокультурная специфика древнеиндийской культуры. 
181.  Образы героев романтических литературных произве-

дений. 
182. Новаторство в искусстве сюрреализма. 
183. Нравственность и культура поведения. 
184. Постиндустриальное общество. 
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185. Модерн в архитектуре Западной Европы и Америки. 
186. Современное религиозное возрождение и его противо-

речия. 
187. Локальные культуры. 
188. Современная национальная культура: традиции и нова-

торство. 
189. Этикет, ритуал и церемониал в различных культурах. 
190. Творчество и канон в древнерусской иконографии. 
191. Традиционное общество как тип культуры. 
192. Современная культурная экспансия Запада. Ее харак-

терные черты. Механизм культурной экспансии. 
193. Принципы взаимодействия культур в международных 

отношениях. 
194. Религия и национализм в вопросах самоопределения. 
195. Методология  культурологических исследований. 
196. Античный театр 
197. Люди, нравы и обычаи древней Греции. 
198. Современная американская культура. 
199. Художественная культура древнего Рима. 
200. Кризис «классической модели»  культуры: от просве-

тительства к постмодернизму. 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  
ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Реферат (контрольная работа) - краткое изложение содержа-
ния документа или его части, включающее основные фактиче-
ские сведения и выводы, необходимые для первоначального оз-
накомления с документом и определения целесообразности об-
ращения к нему (ГОСТ 7.0-84). 

Сущность и назначение реферата (контрольной работы) за-
ключается в кратком изложении (с достаточной полнотой) основ-
ного содержание источника, в передаче новой проблемной ин-
формации, содержащейся в первичном документе. Реферат (кон-
трольная работа) дает ответ на вопрос, что именно, что нового, 
существенного содержится в первичном документе, и передает, 
излагает основное содержание документа, новую проблемную 
информацию, содержащуюся в нем. 
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Составление рефератов (контрольных работ) представляет 
собой процесс аналитико-синтетической переработки первичных 
документов с целью их анализа и извлечения необходимых све-
дений. Реферированию подлежит преимущественно научная ли-
тература, в которой содержится новая информация. 

Реферат (контрольная работа) должен содержать следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. План (содержание). 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
Композиционно текст реферата (контрольной работы) со-

стоит из трех частей: вступления (вводной части), основной части 
(описания) и заключения. 

Вводной части реферата (контрольной работы) предшеству-
ет титульный лист и план (содержание). В плане реферата (кон-
трольной работы) должна быть отражена структура работы с ука-
занием страниц, на которых раскрывается содержание ее элемен-
тов (подпунктов). 

Во введении необходимо привести: 
- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- цели и задачи работы (данного реферата); 
- краткие сведения об авторе реферируемого источника; 
- указания на специализацию автора в определенной области; 
- ссылки на другие работы автора; 
- общую характеристику источника; 
- краткое изложение темы источника; 
- указание основного, на чем акцентирует внимание автор. 
При необходимости приводятся и другие сведения. 
В основной части (описании) необходимо изложить все су-

щественные положения, новые сведения, содержащиеся в пер-
вичном документе. 

В заключении формулируются выводы автора, обобщения, 
резюме. 

После заключения приводится список используемой литера-
туры. 
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Основные требования, предъявляемые к составлению рефе-
ратов (контрольных работ) следующие: 

- объективность (точное изложение существа реферируемой 
работы и взглядов ее автора; фиксирование только тех сведений, 
которые содержатся в первичном документе, без оценки излагае-
мого, без полемики с автором); 

- полнота изложения всех существующих положений, со-
держащихся в первичном документе; 

- единство стиля(использование тех же языковых средств, 
единой терминологии, что и в первичном документе). 

Требования к набранному на компьютере тексту: объем -15-
20 стр., 1,5 интервал, кегль 14, шрифт Times New Roman, размер 
левого поля - 30 мм., правого - 10 мм., верхнего и нижнего полей 
- 20 мм., выравнивание по ширине; цитирование и сноски в соот-
ветствии с принятыми стандартами, тщательная выверенность 
грамматики, орфографии и синтаксиса.  

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той 
странице, к которой они относятся (тем же шрифтом, что и ос-
новной текст, но меньшим кеглем - 10-ым). 

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). 

Введение, основная часть реферата (контрольной работы), 
заключение, список литературы начинаются с новой страницы. 
Точку в конце заголовка, располагаемое посередине строки, не 
ставят. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов 
в заголовке. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с 
абзацным отступом от начала строки, равным 8-12 мм. 
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