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Введение
Дисциплина «Культурология» является одной из первых в циклах
образовательного процесса, и поэтому не базируется на каких-либо предварительно сформированных компетенциях.
Курс дисциплины «Культурология», включенный в государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования, является необходимым элементом системы общего гуманитарного образования. Особое место в содержании этого курса занимает понимание культуры как гармонизирующего элемента теоретического и художественноисторического анализа. История культуры дает возможность не только сообщить определенный объем знаний, но и побудить пережить их, воздействуя на воображение и художественное восприятие. Как результат – формирование целостного культурологического сознания в единстве его интеллектуальных и эмоционально-чувственных сторон.
Освоение курса «Культурология» призвано способствовать формированию рефлексивных установок по отношению к изучению иных дисциплин социально-гуманитарного и экономического блока ООП. Базовые
знания, полученные при изучении данного курса, используются при освоении дисциплин, обеспечивающих формирование общекультурных компетенций. При этом получение культурологических знаний в образовательном процессе тесно сопряжено с освоением иных дисциплин: «Философия», «Социология» и «История».
В данном издании представлен исторический подход к изучению
культурологии, что дает возможность понять как особенности каждой конкретной культуры прошлого и настоящего, так и те процессы, которые
происходят в культурном контексте современности. Это побудило авторов
дать характеристику основным понятиям, терминам и направлениям культурологии. Данное пособие включает раздел, посвященный раскрытию
важных культурологических терминов, характеристики отдельных периодов культурно-исторического процесса, достижений мировой культуры,
что поможет студенту в изучении различных культурологических концепций и теории культуры.
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1. Культурология как наука
Впервые культурологию как самостоятельную науку определил американский антрополог и социолог Лесли Алвин Уайт (1900–1975) Условной датой рождения культурологии считают 1931 г. Л. Уайт считал, что
культурология изучает любое явление и проблемы комплексно, целостно,
всесторонне. Поэтому культурология может дать знаний о человеке больше, чем другие гуманитарные науки.
Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина о сущности, структуре, закономерностях существования и развития культуры,
принципах ее функционирования, взаимосвязи и взаимозависимости разных типов культур. Она исследует общие тенденции единого культурного
процесса человечества, особенности истории развития культуры.
Основные этапы становления культурологии как науки:
 донаучный период развития представлений о культуре;
 возникновение культурологии как части гуманитарных наук: философии, истории, филологии, антропологии и других дисциплин;
 кризисное состояние прежних представлений о культуре;
 культурология XX века.
Науки, составляющие основу культурологии:
Культуроведение – наука, целью которой является описание характерных черт и достижений какой-либо культуры.
Культурогенез – наука о происхождении, истоках культуры.
Культурософия – наука о смысле и глубинном содержании культуры,
научных предвидениях ее дальнейшего развития.
Социология – наука, изучающая культуру с точки зрения ее функционирования в определенном обществе, в системе общественного строя.
Разделы культурологии:
I. Фундаментальная культурология направлена на теоретическое
познание феномена культуры, разработку категориального аппарата и методов исследования.
№
п/п

Раздел
исследования

1

Онтология

2

Гносеология

3

Морфология

Сфера исследований
Многообразие определений культуры и ракурсов познания, социальных функций и параметров
Основания культурологического знания и его место в
системе наук, внутренняя структура и методология
Основные параметры функциональной структуры культуры как системы форм социальной организации, регуляции и коммуникации, познания, накопления и трансляции социального опыта
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№
п/п

Раздел
исследования

4

Культурная
семантика

5

Антропология

6

Социология

7

8

Социальная
динамика
культуры
Историческая
динамика
культуры

Сфера исследований
Представления о символах, знаках и образах, языках и
текстах культуры, механизмах культурной коммуникации
Представления о личностных параметрах культуры,
о человеке как «производителе» и «потребителе» культуры
Представления о социальной стратификации и пространственно-временной дифференциации культуры,
о культуре как системе социального взаимодействия
Представления об основных типах социокультурных
процессов, генезисе и изменчивости культурных феноменов и систем
Представления об эволюции форм социокультурной
организации

II. Прикладная культурология. Направлена на прогнозирование,
проектирование и регулирование актуальных культурных процессов, имеющих место в социальной практике. Прикладные аспекты культурологии
включают в себя представления о культурной политике, функциях культурных институтов, цели и методы деятельности сети культурных институтов, задачи и технологии социокультурного взаимодействия, включая
охрану и использование культурного наследия.
Функции культурологии:
 дескриптивная – описание основных культурных объектов;
 нарративная – встраивание культуры в историю;
 объяснительная – сведение к понятному;
 оценочная – включение объекта (явления) в контекст или общее
поле культуры;
 герменевтическая – постижение смысла культурных феноменов;
 прогностическая – определение перспектив и возможных путей
развития культурных процессов.
Культурология опирается на достижения различных гуманитарных
наук и использует разнообразные методы изучения культуры:
1)
диахронический: изучение феноменов культуры в хронологической последовательности их появления и существования;
2)
синхронический: изучение и анализ нескольких культур на
определенном временном этапе, с учетом существующих взаимосвязей
и возможных противоречий;
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3)
сравнительно-исторический:
позволяет
сравнивать
в историческом разрезе самобытные явления культурного комплекса
и проникать в их сущность.
4)
структурно-функциональный: суть его состоит в разложении
объекта культуры на составные части и изучение внутренних взаимосвязей
и взаимообусловленности между ними;
5)
типологический: состоит в изучении структур системы культур
путем восхождения от абстрактного к конкретному и выявление типологической близости элементов историко-культурного процесса.
Культурология также использует семиотический, психологический,
биографический методы и метод моделирования при исследовании определенного периода развития культуры.
Культурологические принципы изучения культуры составляют принцип культурно-исторического подхода (все явления, события, факты культурного процесса рассматриваются с учетом конкретно-исторических, социально-экономических, нравственно-психологических условий того времени, в которое они происходили) и принцип целостности (изучение культурного процесса во всем его многообразии без исключений и искажений).

2. Понятие «культура».
Методологические подходы к пониманию культуры
Культура – основное понятие культурологии. Данное понятие возникло более двух тысяч лет назад от лат. слова «colere», обозначающего
обработку земли, почвы. В настоящее время по подсчетам ученых существует более тысячи определений культуры.
Основные смыслы, включенные в понятие «культура»:

возделывание (прежде всего земли, почвы; агрокультура),

обработка (земли, камня, дерева и т. п.),

воспитание, образование человека как достойного гражданина,

почитание (культ – почитание божества) указывает на происхождение культуры от религии.
Начиная с эпохи Античности, философы ставили и обсуждали вопросы, которые прямо или косвенно связаны с феноменом культуры. Это
вопросы об особенностях и отличии человеческого образа жизни по сравнению с образом жизни животных, о взаимосвязи развития знаний и искусств, об обычаях и поведении людей в цивилизованном обществе и чем
они отличаются от поведения в «варварских» племенах и т. д. Понятие
«культура» (лат. – cultura) родилось в Древнем Риме и первоначально
означало «возделывание, обработку земли», т. е. было связано с земледе7

лием, сельским хозяйством. В рассуждениях древнегреческих мыслителей
присутствовало близкое по смыслу к понятию «культура» греческое слово
«пайдейя», обозначавшее «воспитание», «обучение», в более широком
смысле – «образование», обозначающий процесс воспитания мужа из
несмышленого ребенка. В Средние века культуру рассматривали главным
образом в контексте религиозной жизни. В эпоху Возрождения произошло
разделение культуры на религиозную и светскую, а также осмысление гуманистического содержания культуры и, в особенности, искусства. Только
в эпоху Просвещения в XVIII в. культура начинает исследоваться как одна
из важнейших сфер человеческого бытия. Термин «культура» ввел И. Гердер (1744–1803 годы жизни) как содержащую в качестве своих частей
язык, науку, ремесло, искусство, религию, семью и государство.
Понятие «культура» приобретает статус научной категории со второй половины XIX в. В это время понятие «культура» рассматривалось как
взаимосвязанное с понятиями «общественно-экономическая формация»
и «цивилизация». В гуманитарных исследованиях понятие «культура» рассматривается, во-первых, как совокупность материальных и духовных
ценностей, менталитета исторически конкретного общества (первобытная
культура, античная культура, культура средневековья и т. д.), во-вторых,
как соответствующее определенному во времени и пространстве обществу,
отличному от других этническим составом, уровнем развития технологии,
своеобразием хозяйственной и общественной жизни (скифская культура
и т. д.). Понятие «цивилизация» обозначает определенную ступень развития культуры. Возникновение цивилизации связывается с возникновением
государственности, городов, развитием систем религии и права, письменности и др.
На сегодняшний день понятие «культура» относится к числу фундаментальных и имеет множество значений. Под культурой исследователи
понимают мир смыслов, символическую деятельность, систему ценностей,
способ деятельности, сферу самовоспроизводства личности, способ развития общества, его духовную жизнь и т. д. В исследованиях культуры выделяются описательные определения культуры, где культура рассматривается как совокупность всех видов деятельности людей, их обычаев и верований; регулятивные определения, в которых культура представлена как регулятор жизни общества посредством обычаев, права; экономические
определения, в которых культура представлена как способ приспособления
к природной среде и экономическим потребностям общества.
Методологические подходы к пониманию культуры.
Культура является сложной многоуровневой системой. В исследованиях культуры существуют следующие подходы к пониманию культуры:
антропологический, аксиологический и информационно-семиотический.
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Антропологический подход (Ф. Боас, Б. Малиновский, А. РадклиффБраун, Э. Тайлор, Л. Уайт и др.). Основанием подхода является представление о том, что вне человека культура не существует, культура всегда связана с какой-либо деятельностью людей. Древние смыслы понятия «культура»
связаны изменением в природном объекте под воздействием человека, что
отличает культурное от тех изменений, которые вызывались естественными
причинами. Например, возделывание почвы, ее культивирование. Таким образом, сформировано представление о «культуре» как означающее внеприродное явление, созданное трудом человека. В 45 г. до н. э. Марк Тулий Цицерон в работе «Тускуланские беседы», противопоставив латинскому слову
«natura» (природа), употребил слово «cultura» как то, что означает не только создание артефактов культуры, но и созидание самого человека. Человек
создает собственную среду обитания, которая в свою очередь оказывает
влияние и воздействие на самого человека, на его разум. Таким образом, в
антропологическом аспекте понятия «культура» отражен способ творческой
самореализации человека и способ организации жизнедеятельности людей
по преобразованию природы и общества.
Английский антрополог Эдуард Тайлор (1832–1917 гг.) в работе
1871 г. «Первобытная культура» представил определение культуры, ставшее классическим: «Культура, или цивилизация, понимаемая в широком
этнографическом смысле, – это то сложное целое, которое включает в себя
знания, верования, искусства, мораль, законы, обычаи и любые иные способности и привычки, приобретаемые человеком как членом общества».
Аксиологический подход заключается в выделении мира ценностей
как особой сферы бытия человека. С точки зрения аксиологического подхода, под культурой следует понимать совокупность материальных и духовных ценностей, сложную иерархию идеалов и смыслов, значимых для
конкретного общественного организма. В культуре отражены идеальноценностные представления, предметный мир, взятый с точки зрения его
значения для человека, что может быть интерпретировано в контексте
субъектно-объектных отношений. Такие понятия, как ценность, ценимое,
предпочитаемое, желаемое, ожидаемое, благосодержащее, относятся
к сфере позитивного для человека и человеческой жизни, однако указывают на относительное воплощение этих понятий в разных культурах. Ценностный подход делает акцент на взаимосвязи культуры с гуманизмом и
общечеловеческими ценностями.
Ключевой фигурой в рамках аксиологического подхода считается
американский социолог русского происхождения Питирим Сорокин
(1889–1968 гг.). Он предложил понимать под культурой совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и
совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения. Сорокин характеризует культуру как особую ре9

альность, поскольку каждый тип культуры представляет собой целостность и интегрированную систему ценностей.
Информационно-семиотический подход (В. Гумбольдт, Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, К. Гирц и др.). В рамках данного подхода культура
представлена как информационная система. Культура рассматривается как
совокупность знаков, понимаемых как культурные коды, в которых воплощается (кодируется) содержащаяся в ней информация. Информационно-семиотическая концепция культуры исходит из положений, что культура есть мир артефактов, мир смыслов и мир знаков.
Культура есть мир артефактов. Артефактами являются изделия,
рожденные человеком и обществом мысли и образы, найденные и используемые человеком средства и способы действий. Люди создают «сверхприродную», искусственную, культурную среду обитания посредством артефактов.
Культура есть мир смыслов. С одной стороны, артефакты существуют объективно как предметы материального мира, однако, с другой
стороны, артефакты субъективно определены, т. е. они наделяются «смыслом», «значением». Субъективная определенность появляется в связи
с тем, что человек вносит в артефакты свою «человечность», т. е. «опредмечивает» в артефактах свои цели, желания, смыслы и т. д.
Предметы вне их отношения к человеку не имеют смысла. Так,
смысл культурных памятников существует в культуре, произведением которой они является, а не в них самих, отдельно от культурного и исторического смысла. Поэтому понимание памятника требует изучения и культурно-исторического контекста его возникновения.
Существуют три основных вида смыслов: 1) знания (когнитивные
смыслы), т. е. информация о свойствах объектов действительности; 2) ценности (ценностные смыслы) как характеристики объектов с точки зрения
их соответствия потребностям и интересам человека; 3) регулятивы (регулятивные смыслы), т. е. правила или требования, в соответствии с которыми люди строят свое поведение и деятельность.
Культура есть мир знаков. Знак – это предмет, выступающий в качестве носителя информации о других предметах, поскольку используется для
приобретения, хранения, переработки и передачи информации. Артефакты
являются носителями смысла, т. е. являются знаками. Различные знаки могут
приобретать символический смысл. Символ – знак, который не только указывает на некоторый объект, но и несет в себе добавочный смысл.
Исходя из представления о том, что культура есть мир артефактов,
мир смыслов и мир знаков, информационно-семиотический подход понимает культу как надбиологическую форму информационного процесса, как
социальную информацию, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств.
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3. Типология культуры
Типология – от греч. typos – образец, модель для группы предметов,
форма чего-либо; и logos – слово, понятие, учение, мысль. Типология – выделение важнейших предметов, свойств и явлений, а также способ упорядочения большого, сложного и разнообразного эмпирического материала.
Культурология относится к наукам, которые имеют дело с многоразличными объектами и стремятся их объяснить. Культурология изучает не
только отдельные культурные предметы и процессы, но и множество разнообразных культур в целом, раскрывая их своеобразие, уникальность
и неповторимость.
Основой культуры является система ценностей. Замена основополагающих ценностей культуры в обществе приводит к замене и типа культуры. Существуют разные принципы выделения типов культуры: по отношению человека к природе, регионам проживания людей, к историческому
развитию, к религии, религиозным конфессиям и т. п. Типология культур
возможна при условии определения видовых отличий культур, следовательно, выявление типа культуры означает классификацию культуры по
каким-либо основаниям, общности признаков, т. е. установление сходства,
общности и отличительных черт культурных феноменов.
Наиболее распространенные принципы типологизации:
 Формационный принцип. Культура соответствует способу производства. Исторический процесс разделен на множество этапов развития
культуры, сменяющих друг друга: первобытный, рабовладельческий, феодальный, буржуазный, индустриальный, постиндустриальный.
 Цивилизационный принцип. Этот принцип трактуется в зависимости от понимания сущности цивилизации. Многие исследователи отмечают отрицательное воздействие цивилизации на культуру, в силу порождения процессов и явлений, чуждых культуре: массовость, утилитарнопрагматические установки, технократия. Цивилизационный принцип разделяет культурный процесс на следующие периоды: биогенный (включает
возникновение и развитие культуры, древнейшие формы ее существования), духовно-культурный (характеризуется обособлением духа от природной зависимости и развитием духовной культуры; Н. Бердяев первым стал
называть этот период духовно-культурным), технотронный (характеризуется активным влиянием цивилизации на культуру; возникают понятия
прагматизма, утилитарности, массовости, стандарта; духовное начало отступает перед развитием машинного производства, искусственных технологий).
 Концептуальный принцип. Этот принцип дает возможность
осмыслить культуру через призму господствующего в обществе мировоз11

зрения. Осмысливаются мир, место в нем человека, значимость его деяний,
взаимоотношения с другими людьми.
 Культурно-исторический принцип. Этот принцип является
наиболее распространенным. Акцентируются духовные доминанты исторических эпох и периодов, в рамках которых возникают и функционируют
конкретно-исторические типы культуры. Например, историю европейской
культуры можно рассмотреть посредством определения доминирования
ценностей одного из типов культур: сотериологический, идеалистический,
эвдемонический. Сотериологический тип культуры – от греч. Soter, Sateria
– спасение, спаситель. В Древней Греции это понятие было применимо как
эпитет богов-избавителей: Асклепия, Сараписа и др. Впервые научно учение о сотериологическом типе культуры было разработано античным философом Плотином в контексте учения о спасении души. В рамках христианского вероучения о Спасителе, именуемом Господом Иисусом Христом,
пришедшего в мир для спасения человечества, произошло утверждение
начала Новой эры и формирования нового человека. Для этого типа культуры характерен теоцентризм. Эвдемонический тип культуры – от греч.
eudaimonia – блаженство, счастье. Критерий нравственности и основа поведения человека – это стремление к счастью. Идеалистический тип культуры синтезирует как сотериологические, так и эвдемонические ценности.
 Религиозный принцип. Культура анализируется в зависимости от
главенствующего типа религиозного мировоззрения. Религиозный принцип дает возможность разделить культуру на политеистическую и монотеистическую, языческую (древнюю) и культуру, в которой превалирует одна из мировых религий (христианство, буддизм, ислам). Для ранних форм
религиозного мировоззрения характерно слияние с мифологическим мировоззрением, что обусловлено эмоционально-чувственным восприятием бытия в обоих случаях. Отличием мифологического мировоззрения от религиозного состоит в том, что отношение человека к миру строится не на отношениях родства, а на отношениях господства и подчинения. Постепенно
формируется представление о едином Боге как основе мироздания (монотеизм). Бог выступает как высшая справедливость. Религиозные представления выражаются в учении о Боге, о Божественном творении мира, о бессмертии души, о Божественных заповедях. Религия в отличие от мифологического мировоззрения закладывает новую систему нравственных ценностей, которые определяют жизненный мир человека, его жизненные
ориентиры. Отношения человека и Бога строятся на основе диалога (молитвы, исповеди), что способствует формированию особых чувств
и настроений, внутреннего мира человека.
 Этнонациональный принцип. Культура анализируется по общности этнонациональных характеристик. На территории, которая локально заселена определенным этносом, существует особый тип культуры, тесно свя12

занный с менталитетом этноса. Черты общности, присущие представителям
данной культуры, отражают этническое самосознание, яркие признаки
культуры, выраженные в повседневном быте, фольклоре, этикете, характере
пищи, нравах и обычаях, домашней утвари, одежде, музыке и т. д.
 Демографический принцип. Культура анализируется посредством выявления особенного и общего в возрастных и половых характеристиках различных обществ.
 Социологический принцип. Развитие культуры связывается
с этапами развития общества: родового и общинного строя; рабовладения;
феодализма; капитализма.
 Идеологический принцип. Культура анализируется посредством
выявления преобладающей в обществе идеологии.

4. Направления и научные школы в культурологии
Теоретический фундамент и структура культурологии складывалась
постепенно. Наиболее значимыми культурологическими направлениями и
научными школами являются эволюционистское, биологическое, этологическое, социально-психологическое, структуралистское, функциональное,
символическое, общественно-историческое, социологическое направления,
теория культурных миграций и концепция «осевого времени».
Эволюционистское направление (Г. Спенсер, Э. Б. Тайлор, Дж.
Фрейзер, Л. Морган). Развитие эволюционизма в рамках культурной антропологии связано с обоснованием теоретической модели необратимых
культурных изменений. Г. Спенсер рассматривал процессы дифференциации и интеграции в контексте особого типа последовательности необратимых изменений культурных феноменов от относительно неопределенной
бессвязной гомогенности к относительно более определенной согласованной гетерогенности. Культура рассматривается как совокупность процессов организации людей в общества, повышающих эффективность их адаптации к природному окружению.
Одним из продолжателей идей эволюционистов в понимании сущности культуры был К. Маркс. Основанием его концепции материалистического понимания истории является материальное производство. По Марксу, духовная жизнь является отражением «истории материального производства». Материальная культура обеспечивает прогрессивное развитие
общества и оказывает существенное влияние на формирование ценностных устоев общества. К. Маркс одним из первых обозначил и теоретически
обосновал связь культуры со всеми сферами социальной жизни, а также то,
что культура связывает историю человечества в единый целостный процесс.
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Биологическое направление (Л. Флобениус, А. Бастиан) основано
на изучении исторических факторов развития культур посредством биологических оснований. Данному направлению свойственна тенденция к
отождествлению развития «организма» и культуры. По Л. Фробениусу,
существует аналогия между культурой и живым существом. А. Бастиан
развивал представления о том, что элементарные клеточки культуры подобны клеткам живого организма.
В рамках этологического подхода (Э. Геккель, К. Лоренц, И. Тинберген, К. фон Фриш), изучающего поведение животных в естественных условиях, ученые перенесли наблюдения, накопленные в этологии, на человека
и человеческое общество. Суть этологического подхода – в подробном
сравнительном описании различных форм поведения, выяснении их приспособительного значения, определении роли врожденных и приобретенных элементов в формах поведения, а также выявлении значения форм поведения для сохранения и эволюции вида.
Значимость биологического направления в изучении культур связана
с исследованием важнейших для культурологии вопросов:
 о соотношении природно-биологического и социокультурного
в обществах,
 соотношении врожденного и приобретенного,
 наследуемости (или ненаследуемости) культурных стереотипов,
 моделях поведения,
 частичной наследуемости общеродового культурного опыта человечества,
 способах овладения культурой в различных типах обществ.
Социально-психологическое направление (Г. Лебон, Г. де Тард, З.
Фрейд, К. Юнг). Работы Г. Лебона «Психологические законы эволюции
народов» (1894) и «Психология толпы» (1895) посвящены раскрытию вопросов взаимоотношений масс народа, толпы и лидеров, которые способны овладевать чувствами, идеями людей. Значимость трудов Г. Лебона заключается в том, что в них впервые были поставлены проблемы психического заражения и внушения, сформулирован вопрос об управлении людьми в различных культурах. Г. Тард посвятил свои исследования «Законы
подражания» (1890) и «Социальная логика» (1895) проблемам групповой
психологии и межличностного взаимодействия, выделив три типа взаимодействий: психическое заражение, внушение, подражание. Тард ставил перед собой задачу показать, как появляются изменения (новшества) в культурах и как они передаются в обществе индивидам.
В начале XX в. в изучении культур возникло психоаналитическая
концепция культуры. Зигмунд Фрейд – выдающийся ученый и психолог
конца XIX – первой половины XX в., основатель психоанализа. Фрейд исследовал наиболее важные механизмы, при помощи которых культура
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контролирует поведение людей. Социальный контроль, осуществляемый
обществом при помощи норм и ценностей, Фрейд оценивал, с одной стороны, как необходимый, поскольку без него общество было бы просто разрушено, с другой стороны, как причину большинства психологических
проблем, т. к. социальный контроль не дает личности возможность удовлетворять свои потребности.
Карл Густав Юнг – немецкий психиатр и психолог, стоявший у истоков психоанализа. Именно Юнгу принадлежит авторство понятия «комплекс», которое широко используется в современной психологии. Впоследствии Юнг, отойдя от психоанализа, основал свою собственную школу
аналитической психологии.
Юнг использовал понятие «душа» как аналогичный понятию «личность» и описал ее три отдельных, но взаимодействующих структуры: эго,
личного бессознательного и коллективного бессознательного. Эго является
центром сферы сознания, это компонент психики, включающий в себя
мысли, чувства, воспоминания и ощущения, благодаря которым мы воспринимаем себя людьми. Личное бессознательное включает в себя комплексы, или скопление эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из его прошлого личного опыта
или из родового, наследственного опыта. Коллективное бессознательное
является хранилищем латентных следов памяти человечества и даже
наших человекообразных предков. Содержание коллективного бессознательного складывается благодаря наследственности и одинаково для всего
человечества.
Одной из наиболее ярких идей Юнга, которые обогатили социальнопсихологическое направление исследования культуры, является введение
им понятия «архетип». Архетип – это образ, запечатленный в сознании
всех людей на генетическом уровне и входящий в число образов, при помощи которых все люди осмысляют мир. Юнг описывал следующие примеры архетипов:
Анима – бессознательная женская сторона личности мужчины, чьи
символы – Женщина, Дева Мария, Мона Лиза.
Анимус – бессознательная мужская сторона личности женщины, чьи
символы – Мужчина, Иисус Христос, Дон Жуан.
Персона – социальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения в раннем возрасте, чьим символом является
Маска.
Тень – бессознательная противоположность того, что индивид
настойчиво утверждает в сознании, чьими символами являются Сатана,
Гитлер, Хусейн.
Самость – воплощение целостности и гармонии, регулирующий
центр личности, символ – Мандала.
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Мудрец – персонификация жизненной мудрости и зрелости, символ
– Пророк.
Бог – конечная реализация психической реальности, спроецированной на внешний мир, его символ – Солнечное око.
Юнг доказывал существование архетипов посредством их наличия
в любой культуре. Он отмечал специфичность конкретного воплощения
этих образов в конкретных культурах, поскольку архетипическое всегда
реализуется в конкретной деятельности человека в культуре. Основная
сфера реализации архетипов – религия, мифология, алхимия. Однако архетипы могут реализовываться и в других сферах. Архетипы формируют
коллективное бессознательное, поэтому архетипические черт свойственны
и современному социально-культурному пространству жизни человека.
Структуралистское направление (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт,
Ж. Деррида; особое течение – генетический структурализм Л. Гольдмана)
сформировалось в 20-е гг. XX в. и связано с использованием в изучении
культуры структурного метода, моделирования, элементов семиотики,
формализации и математизации в лингвистике, литературоведении, этнографии, истории. Объектом исследования структурализма является культура как совокупность знаковых систем (язык, наука, искусство, мифология, мода, реклама). Структурный метод в изучении культуры позволяет
выявить культурные структуры как относительно устойчивые совокупности отношений; признать методологический примат отношений над элементами в системе; частично отвлечься от развития объектов (примат синхронии над диахронией).
Функциональный подход (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун).
Особенность функционального подхода заключается в рассмотрении культуры как целостного образования, состоящего из элементов и частей. Методология функционального подхода предполагает разложение целого
(культуры) на составные части и выявление зависимостей между ними.
Данное направление в изучении культур в большой степени ориентировано на раскрытие механизмов действия и воспроизводства социальных
структур.
Символистское направление (Ш. Бодлер, Э. По, Н. М. Минский, Д.
Мережковский, В. Брюсов) связывало далекие друг от друга культурные
эпохи, например, античность и модерн, но с другой стороны, смежные, исторически близкие культурные явления разделяло, противопоставляло, обнаруживая в них принципиальные смысловые различия.
Теория культурных миграций тесно связана с теорией культурных
кругов и диффузионизмом (Ф. Ратцель, Л. Фробениус). Диффузионизм
предполагал признание главным содержанием исторического процесса
диффузию, контакт, заимствование, перенос и взаимодействие культур. Ф.
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Ратцель одним из первых начал рассматривать культуры разных народов в
неразрывной связи с природными, географическими условиями.
Основные положения диффузионизма:
• каждая культура, как живой организм, рождается в определенных
природно-географических условиях, т. е. имеет свой центр зарождения;
• каждый элемент культуры возникает только один раз, затем распространяется в результате заимствований или перемещения материальных и духовных элементов культуры от одного народа к другим.
Теория культурных миграций предполагает, что культурные явления,
однажды возникнув, многократно перемещаются, этим объясняется сходство культур или их отдельных элементов. Распространение культурных
элементов или культурных комплексов в пространстве («круг») осуществляется в результате миграций или смещений, т. е. элементы одного «круга»
могут распространяться путем диффузии и накладываться на элементы
другого «круга». Культурные круги сменяют друг друга во времени и образуют культурные слои. Историю культуры можно представить как историю перемещения нескольких «культурных кругов» и их «напластование».
Концепция осевого времени К. Ясперса. К. Ясперс развивал теорию о едином происхождении человечества и единой истории культуры.
Основанием истории культуры являются не экономические факторы, а духовные начала. К. Ясперс полагал, что история культуры имеет линейный
характер и смысловое завершение. Структура мировой истории культуры
К. Ясперса включает в себя осевое время (своего рода центр истории) и четыре больших периода: 1) доисторический первобытный период – «прометеевский» тип культуры; 2) эпоху «великих культур древности»; 3) эпоху
формирования «духовной основы человеческого бытия» – собственно осевое время и созданная им гуманистическая культура, заложившая основу
превращения локальной истории в единый мировой историко-культурный
процесс; 4) послеосевую имперскую эпоху, основанную на развитии науки
и техники.
Культура прометеевской эпохи принадлежит доистории человечества, в это время происходило становление основных конститутивных
свойств человеческого бытия, формирование человека «как вида со всеми
его привычными склонностями и свойствами». Этот период может быть
охарактеризован как период превращения доисторического человека в человека культуры, важную роль в котором играли использование огня
и орудий, появление речи, способов формирующего человека насилия над
самим собой (например, табу), образование групп и сообществ, формы
жизни, организованной мифами. Начало истории как и собственно культурного развития, К. Ясперс связывает с появлением способов передача
опыта.
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Эпоха великих культур древности связана с культурными процессами, происходящими в трех областях земного шара – в Китае, в Индии и на
Западе, а именно: во-первых, шумеро-вавилонская, египетская и эгейская
культуры с 4000 г. до н. э. ; во-вторых, доарийская культура долины Инда
3 тыс. ; в-третьих, архаический мир Китая 2 тыс. до н. э. Основными культурными чертами этого типа культуры являются возникновение письменности и оформление «специфической технической рационализации».
Третий период – период «осевого времени» – представляет собой
эпоху духовного основоположения культур. Ось времени Ясперс относит
ко времени около 500 лет до н. э., помещенного в духовный процесс, который шел между 800 и 200 гг. до н. э., заключающийся в самом резком повороте в истории – появлении человека того типа, какой сохранился и по
сей день. В период «осевого времени» были разработаны основные понятия, заложены основы мировых религий и, главное, во всех направлениях
произошел переход к универсальности.
Четвертый период – послеосевая имперская эпоха, которая Ясперсом
связывается с потерей человеком собственного бытия и необходимостью
спасти человеческую сущность. Человек ХX в. находится на грани гибели,
поэтому должен обновить свою связь с осевым временем. Новая эпоха –
эпоха развития науки и техники, подготавливающих возникновение в будущем новых великих культур, которые заложат основы для второго «осевого времени», что приведет «к подлинному становлению человека».
Общественно-историческое направление школа в культурологии
имеет давние традиции и восходит к И. Канту, Ф. Гегелю, Гумбольдту. Ее
яркие представители в Западной Европе – А. Тойнби, О. Шпенглер, в России – Н. Я. Данилевский.
Культурно-историческая типология Н. Данилевского. Николай
Яковлевич Данилевский (1822–1885) является представителем славянофильского течения XIX в. в России.
Данилевский развивает представление о полилинейности истории
человечества, его идеи о расщеплении истории на множество «историй»,
возникновения и гибели самостоятельных культурных миров стала одной
из центральных в культурологии XX в.
В книге «Россия и культура» он предлагает критичный взгляд на
теорию европоцентризма. Данилевский считал, что европейская (германороманская) цивилизация не явяется наивысшей и обязательной формой,
которую должна принять культура всех народов Земли. Даилевский также
отрицал принцип однолинейности исторического прогресса, казавшийся
в то время незыблемым, предлагая взамен иное представление, основанное
на предположении, что в истории человечества существуют разные культурно-исторические типы развития народов, которые порождают существующие отдельно друг от друга цивилизации. Данилевский называл сле18

дующие типы цивилизаций: египетский; китайский; ассирийско-вавилонофиникийский, или древнесемитический; индийский; иранский; еврейский;
греческий; римский; новосемитический, или аравийский; германороманский, или европейский.
Одни культурно-исторические типы рассматривались Данилевским
как уединенные (китайский и индийский), другие – преемственными. Особенности психического строя, нравственности и условиями исторического
воспитания народов, которые их создают, определяют различия между
культурно-историческими типами.
Данилевский уподоблял культурно-исторические типы живым организмам, поскольку считал, что их жизненный цикл подобен циклам многолетних растений. Первый этап цикла, измеряемый тысячелетиями, характеризуется смешением племен в единый народ, формированием его языка
и других особенностей, составляющих его самобытность и оригинальность. Второй этап включал временной период от 400 до 600 лет и характеризовался складыванием государства, которое обеспечивает политическое и культурное единство народа, создает условия для его творческой
силы. Третий этап является цивилизационным, для него характерны расцвет творческой, созидательной деятельности народа. На этом этапе происходит израсходование потенциала культуры, что приводит к тому, что
конкретный культурно-исторический тип вступает в последний период
своего существования.
Данилевский, не отвергая идею исторического прогресса, отмечал,
что прогресс человечества может идти только по пути доведения культурно-исторического типа до предела, после чего необходимо, чтобы он начинался с новой исходной точки и шел по другому направлению.
Данилевский рассматривал вопрос о взаимодействии культур, используя агробиологические аналогии, что позволило ему выделить три
возможных варианта взаимодействия культур:
«Прополка» – колонизация страны, в ходе которой в ней насаждается
чужая цивилизация за счет вытеснения и уничтожения существовавшей
ранее культуры.
«Прививка» – пересадка в культуру народа элементов чужой цивилизации, которые должны далее развиваться на теле его культуры и приносить свои плоды.
«Почвенное удобрение» – воздействие, при котором развивающаяся
цивилизация, сохраняя свою самобытность, усваивает результаты другой,
более зрелой цивилизации.
Вопрос о будущем России для Данилевского был одним из наиважнейших. Россия не входит в мир романо-германской цивилизации, по Данилевскому, поскольку является представителем иного мира – славянского. Славянство как культурно-исторический тип уже прошло тысячелет19

нюю подготовительную стадию, но еще не достигло зрелости. В этом ее
отличие от дряхлеющей Европы. По Данилевскому, славянство только
входит в период расцвета своих творческих сил и может создать могучую
и самобытную цивилизацию.
Культурологическая концепция О. Шпенглера. Освальд Шпенглер (1880–1936) в своем фундаментальном труде «Закат Европы» развивает идею нелинейности исторического процесса. Всемирная история
представлена в виде протяженного во времени поля, в разных местах которого вспыхивают, разгораются и угасают костры культурных миров.
Шпенглер описывает эти миры как замкнутые и взаимонепроницаемые.
Каждая культура проживает особую жизнь: она рождается, стареет и умирает. На этом основании Шпенглер рисует картину неминуемо приближающегося конца западной цивилизации.
Согласно Шпенглеру, перед взором исследователя предстают восемь
«великих культур»: египетская, античная, индийская, вавилонская, китайская, арабская, западная и мексиканская. Россия характеризуется Шпенглером как таинственный мир, в котором, возможно, зарождается еще одна
великая культура.
У культуры есть «душа» – особая идея, которая выражается в культурной деятельности народа. Она таинственна, ее сущность не описывается словами. Но ключ к ней – ее прасимвол, из которого выводится язык ее
форм, все ее проявления. Четкого определения того, что собой представляет прасимвол, в книге Шпенглера нет. Однако Шпенглер использует для
объяснения наглядные образы: прасимвол античной культуры – ограниченное материальное тело, прасимвол арабской культуры – мир-пещера,
прасимвол западной культуры – бесконечность, прасимвол русской культуры – бесконечная равнина.
Теория исторической эволюции цивилизаций А. Тойнби. Английский историк Арнольда Тойнби (1889–1975) в своем 12-томном труде
«Исследование истории» отказался следовать обычно используемой историками схеме, в которой всемирная история подразделяется на истории
отдельных стран: историю Англии, историю России и т. д. Он предложил
особый взгляд на понимание истории отдельной страны при учете ее связей и взаимодействий с другими странами. Только определив некоторое
поле исторического исследования можно объяснить ход интересующих историка процессов. Поле исторического исследования включает в себя обширную пространственно-временную область, в которой располагается
общество, состоящее из некоторого множества государств. Это общество и
есть основная единица истории, которое Тойнби назвал цивилизацией.
Следовательно, слово «цивилизация» представлена в отличном от понимания Шпенглера смысле.
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Тойнби выделял 21 цивилизацию, но в процессе исследования довел
их число до 37. Большинства из них нет в настоящем времени. Цивилизации, которые существуют в настоящее время: западная; православная; индуистская; китайская; дальневосточная (в Корее и Японии); иранская;
арабская.
Генезис и динамику цивилизаций описываются в теории Тойнби посредством действия открытого им механизма «Вызова и Ответа». Вызов
представляет собой ухудшение условий жизни общества. На этот вызов
общество должно дать Ответ, чтобы выжить в новых условиях. История
любой цивилизации – это последовательность актов Вызова и Ответа. Вызов побуждает общество к совершенствованию общества, поскольку подъем на более высокую ступень связан с нахождением адекватного Ответа.
Вызовы могут возникать вследствие изменений в природе (климатические
изменения и др.) или в человеческой среде («стимул удара» как неожиданное внезапное нападение или «стимул социального ущемления» как рабство, бедность, классовое неравенство, национальная дискриминация).
По Тойнби, цивилизация проживает жизненные циклы: генезис,
рост, надлом, распад. Причинами надлома, который разрушителен для цивилизации, могут быть конфликтность общества, упадок нравственности,
безынициативность элиты.
Тойнби предлагает следующие пути выхода из тупика, в который заходит цивилизация на стадии распада:
• архаизм – стремление вернуться в прошлое, возвратить былые
формы жизни;
• футуризм
– попытка насильственно провести социальнополитические и культурные преобразования;
• отрешение – уход из общественной жизни, отшельничество, аскетизм;
• преображение – «коренная перемена духовного климата», связанная с религиозным прозрением, Божественным откровением.
Только в преображении открывается возможность подлинного спасения, состоящего в «озарении душ светом высших религий». Согласно
Тойнби, цивилизации существуют и умирают, вызывая к жизни новые, более развитые формы религии. Создание религии связывается Тойнби с поиском ответа на главный вызов истории – вызов Бога: «быть человеком».
Социологическое направление (Т. Элиот, П. Сорокин). В рамках
данного направления объяснение культуры связано с особенностями общественной природы и организации человечества. Томас Стернз Элиот
в работе «Заметки к определению культуры» (1948 г.) разделял общество
на духовную элиту и непросвещенную массу. Он считал, что только элита
была способна на культурное созидание. При этом Элиот полагал, что европейская культура к середине XX в. уже утратила нравственные и интел21

лектуальные богатства в результате всеобщей стандартизации и узко утилитарного подхода к жизни. Поэтому, для поддержания культурной элиты
необходима ее разомкнутость и постоянное пополнение из социальных
«низов», наиболее талантливых и умных представителей других слоев, чья
новая творческая энергия двигает культурный процесс.
Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) – один из крупнейших
представителей гуманитарной науки XX в., который, начав научную деятельность в России, был выслан из родной страны в 1922 г. Его фундаментальная работа «Социальная и культурная динамика» была издана в четырех томах в 1937–1941 гг. в США.
Сорокин предложил принципиально новую теорию культурноисторического процесса, в котором необходимо различать два аспекта:
 внутренний, или ментальный (смысл, значение, ценность, составляющие духовное содержание культурных феноменов);
 внешний, или материальный (выражение, воплощение смысла,
значения, ценности в чувственно воспринимаемых формах, в физических
вещах и процессах).
Сорокин полагал, что предметы культуры отличаются от явлений
природы. Их отличие в том, что предметы культуры – это знаки, символы.
Материальное в предметах культуры служит формой выражения духовного, становится носителем смыслов.
П. А. Сорокин различал три типа культуры: идеационный, сенситивный и идеалистический.
Идеационному типу культуры свойственно понимание подлинной
реальности как сверхъестественного, недоступного органам чувств бытия.
На первом плане среди человеческих потребностей и желаний находятся
духовные потребности. Способ удовлетворения духовных потребностей
связан с трансформацией личности, добровольной минимизации физических нужд, аскетизме. Идеационная культура – царство религиозной ментальности. Ее черты отчетливо проступали в культуре Древнего Китая
(в VIII–VI вв. до н. э.), Древней Греции (в IX–VI вв. до н. э.) и западноевропейского Средневековья V–XI вв.
Сенситивная культура ориентирует людей на достижение благополучия в этом мире, а не на мечтания о райской жизни в мире ином. Сенситивная культура – это культура практичная и утилитарная. Потребностям
и стремлениям людей главным образом присущ материальный, физический характер. Способ их удовлетворения в приспособлении и эксплуатации внешней среды. Опора познания действительности – чувственный
опыт. Наблюдение, эксперимент, измерение, логика являются средствами
получения и проверки истинных знаний. Сорокин определяет временные
рамки, когда сенситивный тип культуры являлся преобладающим: во вре22

мена палеолита, в Греции и Риме с III в. до н. э. по IV в., начиная с эпохи
Возрождения, она становится доминирующей в Западной Европе.
Идеалистическая культура является культурой промежуточного,
смешанного типа: она сочетает в себе идеационные и сенситивные элементы. Человеку свойственно стремление удовлетворить как духовные, так
и материальные потребности, при этом духовные ценности признаются
в качестве высших ценностей. Поэтому способ удовлетворения потребностей включает в себя как целесообразную трансформацию внешней среды,
так и совершенствование внутреннего духовного мира личности. Идеалистическая культура в ходе истории характеризуется как переходная форма
от одного типа культуры к другому. Сорокин выделяет следующие временные периоды: в Древней Греции ее расцвет приходится на V–IV вв.
до н. э. («золотой век» античной культуры), в Европе идеалистическая
культура доминирует в XII–XIV вв. – эпоха зарождения Ренессанса, знаменующая переход от идеационного Средневековья к сенситивному обществу более позднего времени.
Сорокин опирался на фактическом и статистическом материале
и пришел к выводу, что история состоит из циклической смены доминирующих культурных суперсистем в последовательности: идеационная =>
идеалистическая => сенситивная. Вслед за эрой господства сенсетивной
культуры наступает эра господства культуры идеационной и т. д. Причинами гибели и смены культурных систем, по П. Сорокину, являются внутренние причины, а не внешние воздействия. Для каждой системы присущи
ограничения и свои пределы развития. По Сорокину, история культур
главным образом связана с закономерной сменой ее устаревшей формы на
новую, т. е. в этой концепции речь не идет о гибели современной цивилизации, но о поиске новых путей преобразования общества, и главное, самой души человека. В последний период жизни Сорокин развивал идею
распространения в обществе альтруистической любви и творческого поведения, в которых он видел возможную основу новой идеационной ментальности.
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Словарь терминов
АБСТРАКЦИОНИЗМ (абстрактное искусство, нефигуративное искусство) – термин произошел от лат. abstractio, что означает удаление, отвлечение. А. является одним из самых влиятельных художественных
направлений XX в. Сторонники А. отказывались от воспроизведения форм
действительности, для достижения «гармонизации» используется сочетание геометрических форм, пятен и линий. В абстрактном искусстве тело –
не устойчивый объект, но ряд различных способов значения. «Тело» может
быть представлено как разнообразие фигуральных форм в пределах изобразительных искусств. Концепция Юлии Кристевой, литературного
и культурного теоретика, лингвиста и практикующего психоаналитика, является значимой для этой интерпретации. Ее взгляды обеспечивают модель
понимания неуловимого присутствия гротескного тела в искусстве. Философ рассматривает язык как язык тела и тело как язык. Как отмечает
А. А. Грякалов, усилие понимания в таком случае ориентировано на то,
чтобы не просто «увидеть» бессознательное («структурированное как
язык»), но также прочесть язык как тело. Темы символической и понятийной абстракции соединяются с темами чувственной представленности –
в контексте современности с самыми разными идеями и культурными ориентациями, среди которых принципиально выделены стремление к абстракции и стремление к чувствованию. Тело и текст прочитываются как
пульсации». Используя теорию Ю. Кристевой как модель, становится возможным определить два «типа» тел, которые могут быть представлены
в искусстве:
 «семиотическое», недекартовское тело потока, текучести и избытка;
 «символическое», декартовское, или классическое тело как сдерживающая и устойчивая форма, которая существовала как доминирующий
способ представления с Ренессанса до начала двадцатого столетия.
Ю. Кристева полагает, что тексты, и особенно авангардистские тексты, и искусство в исторически и психически существенные моменты показывают работы телесных и психических первичных процессов, которые
характеризуют семиотическое. Семиотическое наиболее отчетливо заметно в поэтическом языке, беседах шизофреников или «пограничных» пациентов, в беседах о религии, и в производстве некоторых форм искусства.
Борьбу и единство этих противоположных типов тел мы находим, например, в серии работ У. де Куннинга «Женщины».
Почти каждое произведение абстрактного искусства – это сочетание
устойчивых, равновесных тел (круг, треугольник, особенно – квадрат)
и «текучих», ускользающих от каких-либо дефиниций. Например, работа
П. Клее 1939 г. «Шалость», выполненная в полуабстрактной манере. Кар24

тина состоит как бы из двух частей (черная горизонтальная линия визуально «разделяет» ее на две части). Верхняя часть вызывает у нас ассоциации
с миром людей [изображено желтое (вспомним, что психологически цвет
ассоциируется с радостью, оптимизмом) «лицо человека», обрамленное
мягкими абстрактными прямоугольными формами], ощущение чего-то
устойчивого, надежного, возможно, даже рационального, поскольку все
формы выделены на фоне жирной черной линией. Причем доминантными
цветами здесь оказываются желтый и красный, что наводит на мысль о позитивном настрое художника и картины в целом. Таким образом, верхняя
часть работы вызывает у нас ощущение стабильности, порядка, гармонии
(«человеческое лицо» даже улыбается зрителю). Другими словами, мы
можем описать ее в терминах «символического тела».
Нижняя часть работы представляет собой сочетание изумрудного и
темно-синего цветов (красный присутствует, но его очень мало, желтый
цвет подавляется темно-серой массой). Черная линия присутствует, но она
выполнена без нажима и не подчиняется строгим законам построения
формы, она изгибается, не имеет ни начала, ни логического завершения.
Формы изумрудного и темно-синего цветов также не являются в точном
смысле слова ни прямоугольными, ни треугольными, не сферическими.
Несмотря на то, что они выполнены в темной гамме, их контур нельзя
назвать четким: такое ощущение, что еще момент, и они могут переместиться в другое место на картине, либо поменять свой размер. Другим
нюансом является то, что формы указанных цветов имеются и в верхнем
углу картины, поэтому создается ощущение того, что четкий порядок – не
доминирующее свойство создаваемой реальности, а условное, альтернативное, это лишь одна из нескольких возможностей, предоставляемых нам
для анализа работы. Поэтому нижнюю часть картины мы можем маркировать как воплощение семиотического начала, как своеобразный отказ от
привычного, гармоничного, рационального и приглашение в интуитивное,
чувственное, магическое измерение реальности.
Таким образом, влияние концепции Ю. Кристевой на абстрактное
искусство заключается в том, что тело понимается как особая самобытность. Тело «существует не как данность, напротив, конструируется в своей целостности лишь с учетом висцеральных процессов, внешне невидимых и неслышимых («внутренний космос»). Тело существует как особое
событие («место») – оно не снаружи и не внутри. Пульсирует тело между
внешним и внутренним, символическим и телесным
АВАНГАРДИЗМ – термин, объединяющий различные течения в искусстве конца XIX – начала XX вв., отошедшие от реалистической традиции (экспрессионизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм). Искусство авангарда
элитарно по своей природе, оно не ориентируется на общедоступность
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и понятность, отказывается от любых правил, норм и канонов. Основные
черты авангардизма:
 стремление к наиболее острой и оригинальной форме выражения,
позволяющей реализовать новые эстетические идеи;
 крайний нигилизм;
 мистификация;
 эпатаж.
АМПИР – художественный стиль в архитектуре и прикладном искусстве начала XIX в., завершивший развитие классицизма. Основными чертами являются использование массивных форм c богатым декором (военные эмблемы, орнамент), ориентация на художественное наследие Древнего Рима и военной патетикой.
БАРОККО. Термин «барокко» в испанском языке означает «жемчужину неправильной формы», в итальянском – причудливость. Сейчас
смысловая нагрузка на этот термин увеличилась: он означает все нестандартное, неправильное, необычное, невоздержанное, чрезмерное.
Временные рамки эпох Барокко – последняя четверть XVI–XVIII вв.
Наибольшее распространение оно получило в католических странах
(например, в Италии, где оно и зародилось), а кое-где (например, во Франции) существовало параллельно с другим стилем – классицизмом.
Выделяют две основные причины формирования культуры Б.:
 мировоззренческая (идеологическая): Д. Бруно, Н. Коперник,
Г. Галилей совершили переворот в представлении о том, что и вокруг чего
вращается в этом мире. Земля уже не воспринимается в качестве центра
космоса, а человек – центра Земли;
 политическая: тридцатилетняя война, буржуазные революции
в Нидерландах и Англии привели к тому, что представления о бытии изменяются.
Мироощущение человека эпохи Б. выразил философ Блез Паскаль,
сравнив человека с камышом на ветру, который колышется в зависимости
от внешних обстоятельств. Переходной фигурой, продемонстрировавшей
отход от идей Ренессанса, был В. Шекспир, который показывает «гибель
гуманизма» (Гамлет, король Лир – гуманисты; в конце пьес они погибают).
Человеком всегда кто-то или что-то управляет (бог, моральный закон,
судьба).
Человек в эпоху Б. несвободен, между ним и миром (Богом) существует раскол, который необходимо ликвидировать. Для восстановления
утерянной связи с богом человек должен вести себя экстатически, неэкономно. Бог щедр, поэтому и человек должен уподобиться ему.
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Художник эпохи Б. – тот, кто инсценирует наличие пропасти, бездны, хаоса в своих работах. Все в искусстве пластично и трагично: если
страдание, то максимальное, если боль, то невыносимая. Художник должен быть расточительным (в красках, формах, чувствах), поэтому полотна
этой эпохи – огромные, яркие.
Эпоха Б. формирует образ человека, погруженного в бездну, подвластного ей. Бездна – это не негатив, а позитив, т. к. в ней человеку является Бог. Подтверждением этого могут быть работы Эль Греко («Вид Толедо в грозу», «Лаокоон»).
Основные сюжеты изобразительного искусства Барокко заимствуются из религии («крещение Христа» Эль Греко), мифологии («Похищение
дочерей Левкиппа» П. П. Рубенса); аллегорические сюжеты и парадные
портреты, которые подчеркивали социальный статус человека (портрет
«Иннокентия Х», написанный Д. Веласкесом), также оказываются востребованными.
Телесность сочетается с динамизмом, эмоциональностью, неожиданным построением композиций, оптическими эффектами. Один из философов ХХ века – Мишель Фуко – считал, что среди признаков барочной живописи наиболее существенными являются следующие:
 наличие «картины в картине»;
 изображение зеркал;
 демонстрация отсутствия королевской власти.
Все эти элементы соединяются, например, у Диего Веласкеса в картине «Менины».
Обратившись к архитектуре исследуемого периода, отметим, что
именно благодаря ей можно назвать точную дату возникновения Барокко:
1575 год – строительство церкви Иль Джезу, которая надолго задала стандарты архитектуры Барокко. Барокко – это, прежде всего, религиозная
культура, поэтому основами ее архитектуры стали церкви, соборы (Собор
Св. Петра в Риме).
Особенности архитектуры Барокко:
 отказ от прямых линий и плоскостей: отказ от прямых стен, использование раскрепованного антаблемента;

отказ от фигур круга и квадрата, распространенных в эпоху Возрождения, в пользу эллипса и ромба;
 ансамблевость, возведение парков и установка фонтанов, т. к.
именно они позволяли передать одну из основных идей Барокко – движение (площадь, дом, усадьба, парк стали пониматься как организованное
в пространстве единое целое);
 иллюзорность: несоответствие внешнего фасада внутреннему
убранству; ощущение расширения пространства за счет использования зеркал;
27

торжественность и монументальность;
соединение архитектуры со скульптурой (многоцветной).
Воплощение всех перечисленных черт архитектуры можно наблюдать в творчестве Л. Бернини (оформление площади перед Собором
Св. Петра, создание Королевской лестницы в Ватикане). Дворцы и соборы
Барокко стали живописным и динамичным элементом городского пространства.
Во всех странах, где прошло Барокко, отмечается подъем монументального и декоративно-прикладного искусства. В первой половине
XVIII в. Барокко перерастает в легкий, изящный стиль Рококо.



БУДДИЗМ. В истории религии Древней Индии обычно выделяют несколько периодов: ведический, брахманский, буддистский и индуистский.
Буддизм зародился в VI в. до н. э. и является самой древней из мировых религий. Основатель – Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. Он родился
в 563 г. до н. э. на северо-востоке Индии в семье главы племени шакьев,
представителя касты кшатриев (князей). Прожив долгое время с иллюзией
всеобщего счастья, молодости и богатства, в возрасте примерно 29 лет он
открывает для себя действительность с ее проблемами. Пораженный этим
фактом, он покидает дом и уходит странствовать. Осознав бесплодность
пути умерщвления плоти, начал размышлять о причинах страданий. С момента прозрения, осознания истин, он стал именоваться Буддой, т. е. просветленным.
Годы аскетизма привели его к убеждению в том, что жизнь людей
полна крайностей. И удовольствия, и добровольные ограничения, и страдания далеки от «золотой середины». Будда предлагает четыре истины
(принципа), ведущие к «серединному пути»:
 вся жизнь есть страдание;
 причина страданий заключена в желаниях и стремлениях человека;
 для избавления от страданий необходимо избавиться от желаний;
 путь избавления от страданий – путь Будды, путь самоуглубления,
ведущий к просветлению духа.
Для реализации этих истин человеку необходимо пройти «восьмеричный путь», который включает в себя такие элементы, как решимость
речи, поведения, правильные взгляды, образ жизни, правильные мысли.
Будда считал, что человек всегда должен следовать трем принципам:
 не совершать зла;
 творить добро;
 духовно совершенствоваться.
Возникнув после брахманизма, буддизм включил в себя ряд его
идеи, например карму, сансару и реинкарнацию. Реинкарнация – вера в то,
что душа после смерти тела не погибает, а «переселяется» в другое тело.
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Последующее воплощение зависит от поведения в настоящей жизни,
от соблюдения кастовых норм. Нарушая правила, можно в следующей реинкарнации оказаться в низшей касте или стать животным; соблюдая нормы, можно переродиться человеком более высокой касты.
Высшей формой перерождения считается рождение человеком, т. к.
только он может достичь нирваны (состояния избавления от всех волнений, желаний, страданий, мыслей, отрешения от всего чувственного; с санскрита термин переводится как «угасание»). Буддизм утверждает, что нирваны может достичь любой человек, независимо от его происхождения,
социального статуса (касты, к которой он принадлежит).
Обоснованием учения о реинкарнации стала карма (судьба) – она
понимается как результат поступков в прежней жизни. Своим поведением
человек закладывает основу будущей жизни, следующего воплощения –
формирует свою судьбу.
Таким образом, реальность в буддизме видится как круговорот рождений, смертей и новых рождений. Такое восприятие характеризуется термином сансара (самсара). Сущностной характеристикой круга сансары является страдание, что обусловило стремление «вырваться» из него. Это возможно только через достижение нирваны, через «освобождение от мира».
Основным литературным источником буддизма является Типитака
(в переводе с санскрита «три сосуда» или «три корзины»). Она была составлена в III в. до н. э., до этого времени вся информация в буддизме передавалась устно (и, возможно, поэтому первых сторонников буддизма
называли «шраваки» – «слушатели»). Типитака состоит из 39 томов, 8 из
которых посвящены правилам поведения монахов, 20 – повествуют о жизни Будды, 11 – проповеди на философские темы.
Буддизм, устремленный к истине, умиротворению, одухотворенности, не пытается разубедить человека в существовании богов (везде акцентируя, что Будда – не Бог, а учитель, наставник), а утверждает, что они
не способны помочь человеку. Буддизм учит: богов следует почитать, однако не следует рассчитывать на их помощь, они не спасают человека
от страданий.
Благодаря своей оригинальности (религия без Бога), социальной неограниченности и стремлению к самосовершенствованию, буддизм приобретает все большую популярность (особенно с 20-х гг. ХХ в.). В середине
ХХ в. в Коломбо было создано Всемирное братство буддистов. Сейчас
буддизм распространен не только на Востоке, но и в Европе, СШв А и других странах.
ВОЗРОЖДЕНИЕ (РЕНЕССАНС) – период культурного развития
стран Западной Европы XIV–XVI вв. Переход от Средневековья к культуре Нового времени основан на обращении к античным духовным ценно29

стям. Идеал эпохи Возрождения заключается в выдвижении на первый
план роли творческой личности.
ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – художественное направление в европейском искусстве XII–XV вв. Ведущий архитектурный тип – устремленный
ввысь городской собор со стрельчатой крышей. Самая характерная черта
готического зодчества – стрельчатая арка (высокий стрельчатый свод с переломом в верхней части). Создаются сложные инженерные конструкции,
каркасная система которых создавалась таким образом, что стена становилась излишней и превращалась в простенок и заполнялась окнами. Готический стиль направлен на формирование торжественной праздничной атмосферы посредством создания просторных внутренних помещений в зданиях, устремленных ввысь пучков прочных перекрытий, льющийся через
витражи свет, голос невидимого хора, раздающиеся из подсводов. Для
изобразительного искусства характерен единый стиль с мягкой плавной
системой изображения, стремлением к реализму в передаче деталей, ритмическим движением в рисунке, объемностью изображения, удлиненностью пропорций фигур, при этом тяготением к портретности образов.
ДАДАИЗМ – одно из направлений модернизма начала ХХ в. Его возникновение было своеобразным ответом творческой интеллигенции на
ужасы первой мировой войны. Течение зарождается в Париже в среде нигилистически настроенной молодежи (поэтов, художников, философов).
Термин «дадаизм» возник благодаря Тристану Тзара, который обнаружил в толковом словаре слово «дада», имеющее огромное количество
значений:
 деревянная лошадка (во французском языке);
 двойное согласие (в русском);
 хвост священной коровы (в языке африканского племени Кру).
Таким образом, в переносном смысле «дада» воспринимается как
бессвязный лепет. Это слово наилучшим образом подходило для будущих
дадаистов, т. к. из-за многозначности смысл слова теряется, оно начинает
ассоциироваться с беспорядком, бессмыслицей, хаосом.
В 1916 г. Тристан Тзара опубликовал дадаистский «Манифест господина Антипирина». Антипирин – это придуманное им по аналогии с лекарством от головной боли, средство от искусства. Все в мире, по мнению Т.
Тзара, есть дада: вещи, люди, события – все не имеет смысла («И ты – дада, и я дада, все мы – дада», – утверждается в Манифесте).
Дадаизм обозначил растерянность интеллигенции второго десятилетия ХХ в., кризис искусства, художественного мышления. Провозгласив
своей целью антиискусство, антиэстетизм, художники этого направления
выразили протест окружающей действительности.
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Часто дадаистов называют художественными хулиганами. Отказавшись от традиционного искусства, занимаясь созданием коллажей и ready
made’ов («готовых изделий»), они включали в свои произведения нетрадиционные элементы, нелепые предметы, часто подражая искусству дикарей,
детскому рисунку; практиковали «автоматическое письмо».
Примером творчества дадаистов могут служить работы Марселя
Дюшана: фонтан в виде писсуара, который изначально не разрешили экспонировать (скандал лишь увеличил славу художника и вызвал интерес
к его творчеству); колесо, укрепленное на табуретке; металлическая клетка
с термометром и белыми мраморными кубиками («Почему бы не чихнуть
Розе Селави?»); сушилка для бутылок и другие ready made’ы. Создание
ready made’ов было необходимо для демонстрации пренебрежения дадаистов к традиционному художественному искусству, а также иллюзорной
попытки сблизить искусство с жизнью. На практике оказалось, что эстетика ready made’ов порождена стремлением не приблизиться, а наоборот,
отойти от отражения реальности к формальному деланию вещей.
Особую роль приобретает прием коллажа. Так, у Фрэнсиса Пикабии
встречаются абсурдные изображения частей машин, которые сочетаются
с разнообразными включениями газет, битого стекла, надписей и т. д. Курт
Швиттерс создавал коллажи из дерева, проездных билетов, волос, детских
игрушек, дамского белья и т. д. Эти объемные конструкции он назвал
«мерцы» (слово, столь же бессмысленное, как и «дада»).
«Чем хуже, тем лучше», – таков лозунг дадаистов, высказанный
М. Дюшаном. «Живопись кончилась! Кто может сделать лучше, чем этот
винт?», – продолжал он. Экспонируя ready made’ы, дадаисты считали, что
этим разрушают искусство.
Восприняв первую мировую войну как бессмыслицу, дадаисты обрушили свой гнев на устои современной цивилизации. Они отвергали все
эстетические ценности, все культурное наследие человечества, вследствие
чего возник призыв к уничтожению музеев и к глумлению над творениями
прошлого.
«Мы издевались над всем, ничего не было для нас святого, мы все
оплевывали. Мы представляли чистый нигилизм, нашим символом было
ничто», писал один из дадаистов Георг Грос. Позже идеи дадаизма получили развитие в творчестве представителей сюрреализма и поп-арта.
ДЕКАДЕНСТВО (декаданс) течение в философии и культуре, развившееся в конце XIX – начале XX вв. Характерен культ красоты угасания
как самодовлеющий ценности. Основными темами являются эстетизация
порока и переживания отвращения к жизни. Для декаданса характерны
пессимизм и упаднические настроения.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Впервые проблему диалога культур, как самодостаточных образований, исследовали диффузионисты. Они рассматривали три варианта диалога:
 диалог равноправных культур, который предполагает взаимообмен
с сохранением самобытности каждой из участвующих в диалоге культур;
более вероятно исчезновение той культуры, которая выведена из системы
взаимодействия;
 диалог как поглощение одной культуры другой; следствием этого
становится потеря самобытности одного из участников диалога;
 концепция «плавильного котла»: в результате взаимодействия,
культуры, как самостоятельные образования, исчезают, но формируется
новая культура, которая включает в себя элементы из предшествовавших
ей систем (примером может быть американская культура, которая явилась
синтезом африканской, протестантской и индейской культур).
М. Бахтин впервые акцентирует внимание на том, что культура – это
поле не субъект-объектных, а межсубъектных отношений. Все культуры,
вступающие в диалог, равнозначны. Межсубъектные отношения – это диалог двух миров, которые находятся во взаимодействии, основой которого
являются понимание и интерпретация.
Согласно М. Бахтину, в культуре не существует парного диалога.
Диалогичность – это множественность логик. Взаимодействуя с одним
субъектом, вступаешь в отношения с множественностью логик, заключенных в нем. М. Бахтин также развивает идею субкультуры: культура существует не только вне, но и внутри человека. Многоуровневость имманентна человеческой сущности. Этот тезис М. Бахтин пытается продемонстрировать, сравнивая творчество Л. Толстого и Ф. Достоевского. Проза первого из упомянутых авторов монологична. Автор ведет читателя через мир
героев, показывая их такими, какими он сам их видит. У Ф. Достоевского
автор и герои – равноправные субъекты произведения; Федор Михайлович
сосуществует с миром своих героев. Читатель также является для него
равноправным субъектом, поэтому для Ф. Достоевского было важным,
чтобы читатель пытался создать свой смысл его произведений.
Ю. Лотман считал, что диалог культур – это не комплекс символических систем, а механизм рождения смыслов. Если две системы не имеют
общих элементов, то взаимодействие между ними невозможно. Диалог отсутствует и при полном совпадении систем. Следовательно, системы
должны содержать общие элементы, но, в то же время, быть самостоятельными. Используя язык науки логики: культуры должны находиться в отношении пересечения.
Основной тезис Ю. Лотмана: в диалоге нет простого перенесения
информации из одной системы в другую; с необходимостью, всегда происходит рождение смысла. Культура – сфера бесконечного диалога, который
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определяется внутренними свойствами системы. Любой акт культурной
коммуникации всегда диалогичен.
Культурный диалог может рассматриваться и как внешний, и как
внутренний феномен. Коммуникация может осуществляться не только
между культурами, но и между отдельными феноменами (например, между религией и искусством или религией и наукой).
Отметим существование «вечного диалога» между традицией и новациями. Он присутствует в любой культуре, различно только соотношение классических образцов и модернистских элементов. Но всякая новация
является таковой лишь в силу существования традиции. Особенно часто
это стало обсуждаться во времена модернизма и постмодернизма.
Все культуры уникальны, но представить каждую из них вне культурного контекста (окружения) невозможно.
ИМПРЕССИОНИЗМ – художественное направление в искусстве
ХIХ в. Термин «импрессионизм» произошел от французского слова, которое в переводе означает впечатление. Существует две основные версии
возникновения названия этого течения:
1. Термин зарождается во время споров будущих импрессионистов
в 1958 г. с появлением идеи спонтанности в творчестве.
2. Термин «импрессионизм» происходит от названия картины
К. Моне «Впечатление. Восход солнца», выставленной в Салоне Отверженных. Один из критиков заметил, что «не видит на картине ничего, кроме впечатления». Так их и стали называть впечатлистами, т. е. импрессионистами (более распространенная версия).
Время существования импрессионизма 1874–1886 гг. Для этого художественного направления характерен отказ от условностей и признание
традиционного искусства ложным в силу того, что оно изображает людей
лишь в искусственных условиях. Эти идеи оказались новаторскими, поэтому можно говорить о революционности импрессионизма.
Импрессионисты по-новому отнеслись к использованию цвета и света в живописи. Они обнаружили, что, наблюдая за природой в солнечный
день, человек не замечает отдельных предметов, обладающих различными
цветами; скорее, он видит смесь точек, сливающихся в его глазах или сознании.
Первые работы Э. Мане, выполненные с учетом этих идей, вызвали
протест критиков. Его картины не приняли на официальную выставку (Салон). В оппозицию официальному Салону был организован Салон Отверженных, где экспонировались работы художников, отвергнутые жюри
официального Салона.
Импрессионистская техника создания картин также уникальна – последовательное нанесение на поверхность холста маленьких мазков, точек
33

чистого цвета, наподобие мозаики (работы Ж. Сера), что приводило к оптическому смешению красок при зрительском восприятии и позволяло сохранить насыщенность и яркость красок. Для того чтобы оценить живопись импрессионизма, необходимо отступить от картины на несколько шагов и наслаждаться чудом ее оживления.
Следующая особенность импрессионизма – это работа на пленэре
(на природе). В частности, К. Моне долгое время даже не имел собственной мастерской, ее Клоду заменяла лодка, поэтому тематика большинства
работ К. Моне связана с водными пространствами.
Импрессионисты были первыми, кто начал писать картины сериями.
Они обнаружили, что один объект в разное время суток, года производит
разное впечатление и выглядит каждый раз по-новому. Так появились серии тополей, кувшинок, Руанского собора у К. Моне, которого интересовала не столько структура объекта изображения, сколько его изменчивость.
Импрессионисты применяли новые принципы к любой жизненной
ситуации. Так, О. Ренуар заинтересован поведением веселой толпы, очарован красотой праздника, но главное – это желание изобразить скольжение
лучей солнечного света в суматохе толпы («Мулен де ла Галет»).
Отметим, что при жизни большинство импрессионистов остались
непризнанными, слава и успех пришли к ним после смерти. Исключениями
стали К. Моне и О. Ренуар, которые прожили достаточно долго, чтобы
стать знаменитыми по всей Европе.
Импрессионизм изменил мир живописи ХIХ в. и стал основой современного искусства. На протяжении ХХ в. интерес к импрессионизму
постоянно увеличивался, а цены на картины импрессионистов стремительно росли.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА является качественной характеристикой жизнедеятельности человека в области получения, передачи,
хранения и использования информации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО является типом общества, который присущ современному этапу общественного развития. Характеризуется переходом от индустриальных технологий производства к информационным, компьютерным. В рамках этого этапа происходит постоянное,
принявшее взрывной характер повышение значимости информации о всех
сферах жизни общества.
ИСЛАМ – самая молодая из мировых религий, занимает второе место (после христианства) по численности верующих (и их количество постоянно растет из-за демографического взрыва в исламских странах и сни34

жения детской смертности). Вследствие своей относительной молодости,
ислам заимствовал некоторые элементы из религий, возникших ранее:
впитал элементы арабских племенных верований, ряд идей из иудаизма
и христианства.
Ислам возник как религия, объединяющая арабские племена. Основная зона распространения этой религии компактна – Ближний и Средний
Восток, Индонезия, Бангладеш, Судан, т. е. страны, добывающие нефть,
что вызывает их экономический рост и, как следствие, попытку политического самоопределения. Ислам все больше политизируется.
Основатель ислама – Мухаммед (Мухаммад, Магомет). Его личность
исторична: родился в 70-е гг. VI в. н. э., происходил из рода хашим племени курейш; до женитьбы жил в бедности.
Основным литературным источником ислама является Коран («Куран», что означает читать, декламировать). Для мусульманина это основной закон жизни. Текст Корана появился уже после смерти Мухаммеда,
когда возникла угроза исчезновения его идей. Коран состоит из 114 сур
(глав), которые делятся на аяты (стихи). В Коране все главы идут в порядке
убывания: от самой длинной к короткой. Суры делятся на Мекканские
(произнесенные до 622 года в Мекке; их 90) и Мединские (их Мухаммед
изрекал в Мединах; их 24).
Исторически первые суры (в Коране их номера 96 и 74) признают Мухаммеда пророком Аллаха. Отметим, что одного из племенных богов мекканских курейшитов также звали Аллахом, и ислам заимствовал это имя.
Уникальность ислама заключена в личности пророка, который происходил
из среднего класса, особыми способностями не отличался и никаких чудес не
демонстрировал; только сообщал о своих видениях и откровениях.
Основной тезис Корана – требование единобожия: Аллах един и вечен («нет бога, кроме Аллаха»). Богу противостоит Шейтан (его иногда
называют Иблис). Основные черты Аллаха: могущественность и доброта,
но в то же время, хитрость, мстительность и тщеславие. Он также самолюбив, т. к. создал людей и джинов для того, чтобы ему поклонялись.
Ислам устанавливает обряд трехразовой молитвы – салата (салята);
позже этот обряд получил название намаз, а количество молитв возросло
до пяти. Для сохранения Мекки как объекта почитания было введено паломничество; Мекка стала торговым и политическим центром мусульманского мира. В исламе практически отсутствует аскетизм. Иногда встречаются проповеди бедности, монашества, но они немногочисленны.
Любая религия для самосохранения приспосабливается к современным условиям. В исламе это можно проследить на примере отношения
к женщинам, социальное и юридическое положение которых было ограничено: они полностью зависели от мужа, имели низкий образовательный
уровень, большую часть времени проводили дома. С течением времени си35

туация немного изменяется: сейчас женщины уже имеют право получать
высшее образование, занимать должности в государственных учреждениях.
В мусульманском мире попытки модернизировать религию приводят
к усилению консервативных тенденций. Исламские фундаменталисты считают необходимым возвращение к истокам религии, очищение ее от новаторских идей, от всего европейского. Следствием такой позиции стала исламская революция в Иране 1978–1979 гг. Первые фундаменталистские
организации появились еще в середине XIX в. в Египте (благодаря строительству Суэцкого канала Египет первый оказался подвергнут влиянию
европейской цивилизации).
В начале ХХ в. сформировалась Ассоциация Братьев Мусульман
(АБМ), которая изначально занималась проповедничеством и благотворительностью; но после убийства основателя АБМ Хасан-Аль-Банна в 1949
году эти идеи отходят на второй план, а доминантой становятся террор и
насилие. Основной идеей АБМ является джихад (священная борьба за истинную веру). Ислам все больше политизируется, а естественным продолжением политики мусульмане считают войну. Усиливается фанатизм.
Еще одна группа фундаменталистов – талибы – вторглись в Афганистан и контролировали почти всю территорию. Ваххабиты (также представители фундаментализма) также стремятся вернуть религию к первоистокам (сейчас в Саудовской Аравии правит одна из династий, приверженцев
этой группы). Современные власти пытаются бороться с фундаменталистами, осознавая неизбежность модернизации ислама.
КЛАССИЦИЗМ. Термин «классицизм» происходит от латинского
слова «образцовый». Эпоха Классицизма существовала в Европе параллельно со стилем Барокко. Но если Барокко стремилось к увеличению роли
церкви в жизни человека, то задачей Классицизма была пропаганда светской культуры.
Наибольшего расцвета Классицизм достигает в XVII в. во Франции,
хотя был распространен и в Германии, и в Англии. Становление этой эпохи сопровождалось следующими политическими событиями: английская
буржуазная революция, казнь Карла I, восстановление монархии, но ограниченной при сильном парламенте; в это же время во Франции царил расцвет абсолютистской монархии; у власти был Людовик XIV (Король–
Солнце), который, обращаясь к парламенту, заявил: «Вы думали, господа,
что государство – это вы? Нет, государство – это я».
Идею величия светской власти пытались воплотить и в искусстве.
Так, в литературе, героем эпохи был приезжающий из провинции небогатый молодой человек, основное желание и цель жизни которого – служение королю и обогащение (например, Д’Артаньян в работе А. Дюма «Три
мушкетера»). В литературе Классицизма присутствовал нравственный па36

фос и гражданская направленность. Идею служения главе светской власти
поддерживали все творцы эпохи Классицизма. Эстетика эпохи ориентирована на классические образцы. Классикой в ту эпоху называли Античную
культуру. Следствием этого стало воплощение тезиса Аристотеля о подражании искусства природе и о принципе триединства (места, времени
и действия).
В искусстве акцент смещается в сторону морального поведения героев, что выражается в пропаганде идей долга, ответственности и служения господину. В архитектуре этот принцип проявился в использовании
принципа симметричности: в зданиях присутствует единый центр, от которого в противоположных направлениях строились идентичные сооружения. Примером архитектуры Классицизма является Версаль (само здание и
внешнее оформление, ибо внутри оно оформлено в стиле Барокко; это одно из немногих сооружений, при создании которого были использованы
элементы обоих вышеназванных противоположных стилей).
В архитектуре Классицизма (так же, как и в античной) используется
ордерная система. Наиболее распространенная форма зданий и окон –
прямоугольник. Для классической архитектуры характерен отказ от использования крупных орнаментов и большого количества скульптур; здания, в большинстве случаев, завершаются скромным карнизом (волюты
отсутствуют); стены фасадов гладкие. Примером архитектуры Классицизма являются церковь Святой Женевьевы в Париже и театр Делла скала
в Милане. Необходимым принципом архитектуры Классицизма была вписанность здания в природу. Вокруг зданий разбивались парки для достижения гармонии между архитектурой и природной средой.
Основным представителем живописи Классицизма является Никола
Пуссен, у которого в XVII в. во Франции не было конкурентов. В своем
искусстве он пытался создать образ прекрасного, совершенного человека.
Искусство Классицизма, в частности, Н. Пуссена, можно сравнить с эпохой Возрождения, но оно более глубокое, ибо далеко от уравновешенности
и гармонии ренессансных композиций. Каждая фигура свободна и самостоятельна. Появляется игра света и тени: боковой свет подчеркивает отдельные детали, оставляя в тени другие.
Искусство XVII в., сложное и неоднозначное, характеризуется сосуществованием и противостоянием двух стилей: Барокко и Классицизма.
КУБИЗМ. Термин возник в 1908 г., когда А. Матисс, увидев картину
Ж. Брака «Дома в Эстаке», сказал, что она «напоминает ему набор кубиков». Спустя несколько месяцев Луи Воксель в адрес все того же Ж. Брака
заявил, что вся его живопись сводится к изображению кубов.
Датой зарождения кубизма принято считать 1907 г., когда произошла
встреча П. Пикассо с Ж. Браком. Они были основоположниками группы
«Бато-Лавуар», чьи представители спустя год стали называться кубистами.
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Поэтому неудивительна связь всего направления с творчеством самого яркого из его представителей – Пабло Пикассо.
По поводу возникновения кубизма Андре Сальмон сказал: «Это
начало совершенно нового искусства, призванного спасти мир». Уникальность бывшей группы «Бато-Лавуар» У. Голдинг попытался объяснить
тем, что они «взялись за каждый элемент живописи – форму, пространство, цвет, технику исполнения – и заменили традиционное применение
каждого собственной новой интерпретацией».
Кубисты считали, что все, увиденное человеком – лишь обман и видимость, т. к. сходство между зрительным образом и действительностью
основано на иллюзии. Поэтому в искусстве они пытались порвать с традицией оптического реализма путем жесткой геометризованной передачи
пространства. Первым произведением нового стиля стала работа П. Пикассо «Авиньонские девицы» 1907 г. Однако истоки кубизма можно найти и в
творчестве французского постимпрессиониста Поля Сезанна, и в африканской скульптуре.
Как и представители ряда других направлений модернизма, кубисты
выпустили манифест «О кубизме» (1912 г.), где выразили свое видение искусства и культуры. «Довольно декоративной живописи и живописной декорации, довольно всяческих смешений и двусмысленностей. Достоинство
картины – в ней самой». Кубисты утверждают, что полотно выражает концепцию мира художника и больше ничего.
Живопись воспринимается в этом направлении как экзистенциальное
осмысление мира, как философское сочинение. У зрителей реакция на
произведения в стиле кубизма была ироничной, но, тем не менее, было несколько меценатов и критиков, которые положительно относились к художникам этого направления, к их творчеству, воспринимая его как новаторство.
Протестуя против привычных для человеческого глаза форм, кубисты пытались решить собственно живописные проблемы. Они часто использовали дробный геометрический узор, сквозь который проявляется
изобразительный мотив, например, лицо в портрете А. Воллара на картине
П. Пикассо или женская фигура в работе М. Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице».
Кубисты по-новому изображают человека, и об этой особенности
русский философ начала ХХ в. Н. Бердяев сказал: им удалось выйти из физической «материальной плоти в иной, высший план». Выделяя из всех художников этого направления П. Пикассо, замечает, что он за «пленяющей
нас женской красотой видит ужас разложения».
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Основные черты кубизма:
 стремление к конструированию новых ирреалистичных моделей,
противоположных реальным прототипам, что приводит к дегуманизации
искусства;
 использование принципа преломления в живописи, что позволяет
избавить предмет от свойственной ему непрерывности;
 аскетизм палитры; попытка преодолеть и «изгнать» цвет из живописи;
 увеличение абстрактности образов: дробление предметов и создание мира, восприятие которого доступно только автору; в подтверждение
тезиса процитируем П. Пикассо: «Художник поет как птица, и это пение
нельзя объяснить»;
 разложение изображения предмета на плоскости и их комбинирование. Один предмет, человек может изображаться анфас и профиль одновременно. Например, «Игрок в карты» П. Пикассо или «Курильщик»
Х.Гриса;
 отсутствие эмоционального восприятия предмета. В отличие
от импрессионизма, в кубизме отсутствует стремление выразить впечатление от объекта, события.
Отметим, что кубизм порывает с традициями, действовавшими со
времен эпохи Возрождения. Ж. Брак отмечал, что не нужно «только отображать предметы, нужно проникнуть в них, нужно самому стать вещью».
Такое «вещное» отношение к человеку, господство концепции, отсутствие
чувственной составляющей привели к невозможности долгого существования кубизма в искусстве ХХ в.
КУЛЬТУРА. Этимология термина восходит к латинским словам
«возделывание», «обработка», «воспитание» и «поклонение чему-либо».
Определений культуры множество, современные ученые насчитывают их не менее 500. Культуру характеризуют как материальное и духовное наследие человечества; как воспитание и развитие в человеке частного
нравственного закона; как природу, «обработанную особым, человеческим
образом» в целях удовлетворения потребностей; в современном обыденном сознании под культурой понимается воспитанность, следование идеалам гуманизма и просвещения. Культура несводима к вещам, предметам,
а распространяется и на общественные отношения, и на продукты духовной деятельности.
С философской точки зрения культура – это исторически определенный уровень развития творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах производства жизни людей, а также в создаваемых
ими материальных и духовных ценностях.
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Николай Рерих в начале ХХ в. предложил понимать культуру как
«культ Ра» – как поклонение свету, который формируется в каждом, кто
стремится к самосовершенствованию, к развитию своего потенциала.
По его мнению, именно благодаря культуре в «человеке зажигается свет»,
который не позволяет ему регрессировать.
Культура возникла около сорока тысяч лет назад в Первобытном
обществе (в период палеолита). Здесь сформировались многие виды искусства, востребованные и сегодня. Например, живопись, которая зародилась
в виде наскальных рисунках и где доминировали две основные тенденции:
реализм в изображении животных и схематизм в изображении человека.
Это было связано с отношением первобытных людей к зверям, которые
были для них всем – и пищей, и одеждой, и предметом поклонения. Себя
же человек не считал значимой персоной, поэтому и изображал свое тело
условно. Также в Первобытном обществе появляется архитектура, декоративное искусство (связанное с желанием украсить и разнообразить свой
быт), скульптура (на чье возникновение повлиял культ материпрародительницы, вследствие чего, изображали в скульптуре, в основном,
женщин).
Культура в Первобытном обществе не осмысливалась как социальное явление. Размышлять о культуре как феномене стали эллины, которые
считали ее отличительной от варваров чертой, присущую только грекам.
Античность дает разные трактовки культуры – от гедонистических до глубоко эстетических.
В Средние века под культурой понимали личные качества и признаки совершенствования. Среди доминантных черт были добродетельность,
аскетизм и религиозность.
Эпоха Возрождения дает гуманистический идеал культуры. Формируется идея соразмерности Бога и человека. Человек может достичь уровня Бога, если будет творить, но на это способен лишь просвещенный человек, поэтому культура в эпоху Ренессанса – это синтез гуманизма и просвещения.
В XVII в. культура начинает ассоциироваться с разумностью. Цель
культуры того периода (а следовательно, и разума) – сделать человека
счастливым. В XIX в. культура приобретает научный статус. Формируется
наука о культуре – культурология.
Существует два подхода к соотношению понятий культура и цивилизация:
1. О. Шпенглер считал, что эти понятия противоположны. Культура
– это развитие духа народа, это проявление индивидуального творчества и
таланта. Цивилизация – это смерть культуры; она убивает весь творческий
потенциал культурной стадии и лишь копирует изобретенное ранее.
2. А. Тойнби считал, что понятии культура и цивилизация тавтологичны.
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В ХХ в. формируется идея о том, что культура – дело рук человека,
который ищет в ней свое отражение, пытается себя в ней реализовать. Это
связано с попытками человека продлить себя в бесконечности, «оставить
след на Земле».
Существует три основных механизма передачи культурного наследия:

передача от учителя к ученику – «делай как я». Так, Пифагор
запрещал своим ученикам в первые годы даже говорить, высказывать мнение до тех пор, пока они не получат базовых знаний;

косвенная передача через запреты и предписания, например
христианские заповеди – не убить, не навредить ближнему. В зависимости
от эпохи, характер предписаний изменялся;

аксиологическая передача – наследие идеалов и ценностей.
Например, родители передают детям свои идеалы, традиции.
Культура имеет ряд функций. Наиболее значимые из них:
1.
гносеологическая – культура дает знания человеку о мире;
2.
регулятивная – культура определяет взаимоотношения между
людьми как членами сообщества;
3.
знаковая – культура апеллирует системой знаков и символов,
для понимания которых необходимо изучать культурологию;
4.
трансляция социального опыта – культура передает накопленные знания от поколения к поколению.
Человек – пограничное существо между природой и культурой. Рождаясь только природным, он социализируется и становится членом общества, приобщается к культурному наследию. Культуру можно характеризовать и как сферу вечности, т. к. время, в котором мы живем, выбирать мы
не можем, а культуру – можем. Сфера культуры всегда открыта и может
актуализироваться. Сиюминутным культура порождает вечное.
КУЛЬТУРОГЕНЕЗ – процесс постоянного самообновления культуры
посредством метода трансформационной изменчивости уже существующих форм и систем, а также путем возникновения новых феноменов,
не существовавших в культуре ранее.
КУРТУАЗНАЯ КУЛЬТУРА – придворно-рыцарская культура, опирающаяся на эстетизированный этикет, прославляла воинские подвиги, культ
Прекрасной Дамы, отражала ритуал рыцарской чести.
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА. Многие философы называют современность эпохой «общества потребления». Например, Ж. Бодрийяр подчеркивает, что для такого социума характерна доминанта полезного. Приобретая
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вещи, индивид стремится к некоторому модному образцу, но потребительство не знает предела и насыщения.
Человек – существо социальное, поэтому неосознанно принимает то,
что предлагает ему общество. Основные законы общества оказывают влияние на человека, на его деятельность. И если таковым обществом оказывается массовое, то эта массовость проявляется во всем. Ибо культура
(а ведь именно благодаря ей человек приобщается к социуму, познает его
законы) воздействует на индивида бессознательно: он «впитывает» культурные нормы, не замечая этого.
Существует две точки зрения по поводу времени возникновения
массовой культуры:
1. Массовая культура существовала всегда, как и массовое общество. Защитники этой позиции приводят в пример античный театр, где собиралось более десяти тысяч зрителей, желая развлечений. А ведь развлекательность – основной элемент «массовой культуры».
2. Массовое общество и культура зарождаются в конце XIX – начале
XX вв. Это время утраты культа индивидуальности и перехода к формированию философии массы, толпы.
Считается, что основным проявлением человеческой личности является творчество, а ее главной характеристикой – свобода. И человек двадцатого века «устает» от свободы, она ему не нужна. С чем это связано?
Оборотной стороной свободы является ответственность. Современный человек устал не от свободы, а именно от ответственности. Появляется желание отказаться от ответственности, и, как итог, от свободы. Об этом
много писали Э. Фромм, Ж.-П. Сартр, для которых свобода воспринималась как одиночество человека, находящегося в мире и обязанного нести
ответственность за свое существование. Свободный человек отвечает за
себя, за свое бытие. Как результат – возникновение тоски. Основная проблема – не столько одиночество, сколько необходимость совершать выбор.
А это именно то, чего хочется избежать, поэтому человек двадцатого века
бежит от свободы (ответственности).
Такое положение приводит к формированию массового мировоззрения, культуры, общества. Массовая, или как ее еще называют «развлекательная», культура эклектична: она заимствует элементы и из классики
(обращение к «вечным» темам), и из фольклора (понятный и доступный
всем язык, юмор и т. д.).
Главная функция «массовой культуры» – создание такого культурного контекста, в котором любая художественная идея, любое содержание
стереотипизируется, оказывается тривиальным. Поэтому «массовая культура» – это особое искусство, искусство тривиализации.
Развлекательная культура обладает эффектом сиюминутности. Потребление ее не представляет никакой трудности. Радио и телевизионные
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программы требуют для своего восприятия только нажатия кнопки.
Огромные тиражи газет, книг, журналов делают их доступными в любой
стране, городе. Действительно, легкость – необходимое условие современной культуры.
Массовая культура имеет ряд признаков:
 смех, юмор (смешное легче запоминается, воспринимается);
 эротизм (способствует привлечению внимания к данному феномену, явлению, человеку);
 танцевальность (обращается к телесной энергии, которая отодвигает духовные черты на задний план);
 превращение интимного в публичное (так интересные моменты из
жизни «звезд» шоу-бизнеса помогают «раскручиванию» их творчества);
 пестрота (визуальная, музыкальная; что способствует лучшему запоминанию клипа, фильма);
 сладостность и слезность (чем больше страстей в фильме, пьесе,
тем больше удовольствий получает зритель, читатель)
 упрощенность и доступность;
 создание стереотипов восприятия, сведение всего к обыденному,
тривиальному.
Действительно, такие характеристики культуры могут присутствовать только в рамках культуры массового общества.
Многие продукты культуры массового общества называют «кичем»
(китчем). Этот термин является олицетворением «дурного вкуса» и низвержения искусства. Но представить себе мир без кича, без массовой культуры в целом, невозможно.
Многие считают использование образа «Джоконды» Леонардо да
Винчи в современном мире неправомерным. Так ее лик можно увидеть в
рекламе, на обложках журналов, альбомов музыкальных групп и т. д. А
может быть, именно благодаря массовой культуре, мы знаем произведения
элитарной культуры. Реклама, созданная этой картине в СМИ, ее постоянное тиражирование, обсуждение этого полотна, скандалы, связанные с
ним, и делают «Мону Лизу» самым востребованным полотном в истории
живописи. Может, все это кич, но благодаря ему мы знаем элитарное искусство.
Основными принципами кича являются:
 широкий диапазон тем и сюжетов (все популярное используется
кичем);
 поверхностность и элементарность (в киче нет и не может быть
философствования или размышлений по поводу продукта культуры, явления или процесса);
 заимствования. Кич использует все стили, открытия, достижения.
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Не существует однозначной трактовки феномена кича. Под кичем
часто понимается бегство от истинного решения жизненных противоречий
через сублимацию «чувства в подлинном», т. е. люди хотят получить истинные переживания наиболее легким путем, без интеллектуального и эстетического напряжения, которые всегда необходимы при восприятии
подлинного искусства.
Выделим две особенности кича: это всегда сфера неподлинности
и мир плохого вкуса. Кич доводит до максимума эпигонскую тенденцию.
Он никогда не ставит вопросов, а содержит только ответы в виде заготовленных шаблонов и стандартов.
Современное общество не может существовать без «массовой культуры». Общество потребления порождает необходимость существования
именно такой формы культуры. Нельзя сказать, что элитарная и народная
формы культуры исчезли, но их роль, место и значение в современном обществе, гораздо ниже, чем, в прошлые века. Массовая культура – это наша
действительность, наша реальность – то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, иногда даже не замечая этого.
МИФОЛОГИЯ. Термин «миф» произошел от греческого слова, которое означает «повествование», «история». В современности распространено понимание мифа как рассказа, воспринимаемого в качестве правды
людьми, его создавшими (насколько бы неправдоподобным он не казался).
Миф отражает чувственно-волевое бытие людей, т. е. не включает в структуру человека разум.
Мифы возникают в Первобытном обществе, где были основным способом объяснения мира. Полное знание о нравах, обычаях, о природе первобытный человек получал из мифа. Таким образом, изначально миф выполнял, прежде всего, гносеологическую функцию. Отметим и развлекательную функцию мифа, который эмоционально включал человека в важные события. Изначально, мифология была основным средством общения.
Миф нельзя однозначно трактовать (либо истина, либо ложь). Противопоставлять науку как рацио и миф как иррациональность также
не всегда правомерно. Именно благодаря мифу формируется ряд наук,
например философия, чье становление в Античном мире принято называть
«путем от мифа к логосу» – переход от состояния пребывания в бытии к
отношению к миру (человек впервые начинает осознанно соотносить себя
с бытием).
Проблема изучения мифов заключается в том, что ученые, занимающиеся ими, не верят в их реальность; те же, кто верит в их правдивость, не
занимается их исследованием. Современному человеку трудно представить, что когда-то к мифам серьезно относились (а в некоторых местностях
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это продолжается и сейчас); только ребенок, принимающий свои фантазии
за реальность, может понять миф так же, как его создатель.
Трактовать мифы начали в VI в. до н. э. в Античной Греции. До сих
пор многие трактовки сводятся к толкованию персонажей, событий, явлений как условных обозначений, знаков чего-либо. Но в мифы верили, они
были для человека более реальными, чем сама действительность; они воспринимались как достоверное повествование.
Первую попытку трактовки мифа осуществили греческие философы
периода Античности. Они предлагали аллегорическое толкование: боги и
события являются олицетворением какой-нибудь стихии (у каждого философа была своя система аллегорий). Так, Анаксагор воспринимал Зевса как
олицетворение разума, а Эмпедокл как аллегорию огня. Аллегорическая
трактовка давалась не только отдельным богам, но и событиям, целым мифам. Мифы трактовались и как иносказательного нравоучения (истории,
где боги и богини изменяли друг другу понимались как поучения в том,
что так поступать не следует).
Эвгемер – греческий философ IV–III вв. до н. э. предложил толковать
богов как древних правителей, которые себя обожествили сами или это
позже сделали их потомки. Согласно Эвгемеру, боги имеют реальных прототипов, а мифы являются отражением действительных исторических событий. Эвгемеристическая трактовка была наиболее востребована в Средние века (при толковании образа Иисуса Христа).
Понимать мифы в качестве правды предложили романтики конца
XVIII – начала XIX вв. Осознание мифологии как истинного создания
народа характерно для романтиков. Обоснование правдивости мифа они
видели в его поэтичности.
Теорию восприятия мифа как символа разрабатывал З. Фрейд, который сравнивал психику первобытного человека и современного. Его последователи видели в мифе сохранившийся отрывок детской психической
жизни народа. Мифология воспринималась как коллективная психология,
а мифом отдельного человека был сон.
В ХХ в. начался поиск структуры, матрицы в мифе. Этим занимались
структуралисты. В мифах часто используются диады – бинарные признаки,
которые отражают реалии жизни человека: небо и земля, верх и низ, жизнь
и смерть, юг и север. Такие противоположности обнаруживаются и в сознании современного человека, что и сближает его с мифом.
Обращаясь к логике мифа, отметим ее иррациональность. Законы рациональной логики в мифе не действуют, у него своя логика, не поддающаяся объяснению.
Каждое последующее событие является «логическим» продолжением непосредственно ему предшествовавшего, но не всего ряда произошедшего. Время мифа также сложно фиксировать, т. к. в нем регулярно
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используются слова «некогда», «когда-то»; прошлое и настоящее в мифе
не просто соприкасаются, а алогично соединяются.
Мифологи пробовали обобщить мифы разных культур, выделив
в них сущностные моменты. Так сформировались основные виды мифов:
 космогонические (мифы о происхождении мира из хаоса);
 антропогонические (мифы о происхождении человека);
 этимологические (мифы о происхождении всех вещей и явлений);
 эсхатологические (мифы о конце света).
Одна из причин совпадения мифических сюжетов в разных культурах – переселение народов. Перемещаясь, люди распространяли и свою
культуру.
Мифы существуют тысячелетия. Даже в современном мире, где разум
признан доминантой, невозможно обойтись без этого иррационального явления. Таким образом, в качестве одной из черт мифа можно выделить
устойчивость: возникнув в первобытном обществе, он существует и сейчас.
Мифологические сюжеты часто используются в живописи («Похищение дочерей Левкиппа» П. П. Рубенса, «Юпитер и Ио» Корреджо),
скульптуре («Давид» Микеланджело, «Аполлон и Дафна» Л. Бернини), литературе («Божественная комедия» Данте Алигьери) и многих других
направлениях культуры. Миф является способом первоначальной символизации бытия. Его отличает синкретизм мира и человека. Это приводит к
иррациональности мифа и отсутствию самосознания в нем. Миф рассматривает «вечные проблемы» (счастье, смысл жизни) и дает человеку универсальную картину мира, помогает осознать свое место в жизни.
МОДА. Феномен моды существует давно, но особую популярность
обретает в ХХ–ХХI вв. Это связано с формированием общества потребления и конформизма.
Тем не менее знаки моды нашего века внутренне не детерминированы, поэтому они могут перемещаться, подчиняясь правилу повторяемости
(регулярно можно услышать или увидеть «возвращение моды» 60-, 70-х
или других годов). Наиболее ярко этот феномен проявляется в моде на
одежду, автомобили, бытовые приборы (в постмодернизме эта область
называется сферой «легких знаков»). Менее эффективна мода в сфере морали, экономики, политики, науки (в сфере «тяжелых знаков»).
Мода всегда существует лишь в контексте современности, она не
может бытийствовать без инноваций. Наиболее полное исследование данного феномена было проведено французскими постструктуралистами. Согласно Ж. Бодрийяру, мода действует на современного человека двусмысленно:
– ломка рационального и привычного, установленного порядка вещей; ликвидация осмысленности, необходимости обоснования; основной
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принцип моды – удовольствие. «Это модно!», и никаких пояснений и доказательств не требуется; тезис принимается априорно.
– человек страдает из-за того, что удаляется от рацио; все области
жизни человека оказываются включенными в сферу товара и моды, а
именно здесь и осуществляется ликвидация ценностей. Под властью моды
все смешивается «в кучу в тотальной игре симулякров».
В современном социуме невозможно не ощущать на себе влияние
моды. Она регулярно использует опыт прошлого, но ценой его отмены,
ибо формы прошлого появляются в качестве призраков (используя терминологию Ж. Бодрийяра, «реутилизация прошлого»). Формы моды могут
воскресать из прошлого в настоящем времени, неся на себе ауру несвоевременности, возвращения. Вследствие этого, можно выделить такую черту моды, как эстетика возобновления (мода обладает легкостью благодаря
тому, что уже существовало, что было увидено, т. е. благодаря смерти).
Ж. Бодрийяр отмечает, что в моде сочетаются отчаяние от осознания конечности всего и наслаждение от возможной реинкарнации. Мода одержима идеей смерти, желанием ее наступления, но оно всегда лишь созерцательно и связано со зрелищем.
Легкость феномена моды проявляется за счет того, что она находится
вне категорий прекрасного и ужасного, разумного и иррационального,
утилитарного и бесполезного. Мода актуальна лишь поверхностно. Согласно идеям французского постструктурализма, мода никогда не является
современной, т. к. играет на повторяемости уже умерших форм, сохраняя
их «в виде знаков в некоем вневременном заповеднике». Можно провести
параллели между феноменом моды и музеями: виртуальное сосуществование разных стилей, их смешение в рамках одного культурного «суперинститута»; оба они также являются осуществленными, законченными проектами.
Выделим два основных предрассудка относительно исследуемого
феномена, которые Ж. Бодрийяр предлагает преодолеть:
 распространение моды до «крайних антропологических границ»
и даже до поведения животных;
 границы моды редуцируются до сферы одежды и других знаков
внешнего облика.
В действительности же, по мнению постструктуралистов, мода
включает в себя и науку, и революцию. Мода – это «любующаяся собой
социальность», это спекуляция знаками, отсутствие императивности, что и
приводит к цикличности.
В современном обществе можно выделить «влечение к моде», которое сопоставимо с жаждой коллекционирования. Если в Средние века человек пытался спасти душу через приобщение к религии, то сегодня осуществляет это с помощью моды. Это приводит к моментальному распро47

странению модных тенденций. Р. Барт по этому поводу заметил, что мода
становится зрелищем, благодаря которому человек придает значение незначительному.
Современная мода следует принципу сексуальности. Важную роль
теперь играет само тело, оно оказывается пронизанным модой. Р. Барт выделил три типа «тела моды»:
1) тело – лишенная собственных атрибутов форма, которая определяется посредством одежды;
2) каждый год определяется тип тела, модный в данный сезон. Это
также отождествление тела с одеждой;
3) создание одежды для преобразования реального тела и формирования из него знака идеального тела моды.
Мода стала в современном обществе образом жизни, проникнув во
все сферы. Раньше мода ассоциировалась лишь с женщиной, ее одеждой,
ее телом; теперь же мода уже не является принадлежностью отдельного
пола, возрастной или социальной группы. Пол в моде утрачивается как отличие, но становится всеобщим в качестве симуляции. Бесполо, но сексуализировано.
Все в моде относительно, поэтому-то она востребована у молодежи,
которая всегда выступает против догм и императивов. Мода оказывается
имморальным феноменом, т. к. не учитывает существующих ценностей.
Но от моды нельзя уйти, это удел современного общества.
МОДЕРНИЗМ. Термин происходит от французского слова moderne,
что означает «новейший», «современный». Модернизм – это суммарный
термин для обозначения антиреалистических течений искусства XIX–
ХХ вв. ХХ в. – это не просто старый или новый период истории культуры,
это искусство переломное.
Термин «современность» имеет три основных значения:
1. Современность как со-временность, соответствие времени; идти
в ногу со временем – всегда быть со-временным.
2. Современность как реальность, подлинность, действительность.
3. Современность как новизна.
Истоки модернизма можно найти у Ш. Бодлера, который в книге
«Художник современной жизни» зафиксировал становление современности
в качестве критерия настоящего искусства. Модернизм стал сущностью новой ориентации искусства, которое не отвергало низменную действительность ради вечных ценностей, а принимало ее такой, какой она является.
Это привело к появлению в искусстве уродливых форм, деформаций.
В качестве синонима модернизма часто используют термин «декаданс», что означает упадок. Оба понятия, возникшие во второй половине
XIX в., даже сейчас иногда используют как равнозначные. Но модернизм –
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очень широкое, суммарное понятие; декаданс – уже и более определенное
по содержанию. Декаданс является первым этапом модернизма и характеризуется пессимизмом, упадническими тенденциями и настроениями, отходом искусства от социальных проблем. Модернизм включает в себя не
только декадентские течения, но и направления, которые с ними борются.
Модернизм включает в себя ряд направлений, тенденций, которые
внешне противостоят друг другу (и часто взаимоотрицаются), но, в действительности, находятся в противоборстве с реализмом.
Основной принцип модернизма – неприятие классического искусства
и попытка создать «новое искусство». Отказавшись от принципов «старого
искусства», модернисты были вынуждены искать новые формы выражения
своих идей. Это привело к абстрактности, деформации форм, и к тому, что
зритель часто не понимал замысел художника. Это не вызывало пессимизма у модернистов, они провозгласили свое искусство элитарным и недоступным для понимания обывателям. Модернизм – искусство не для масс.
Художники намеренно использовали эффект удаленности искусства
модернизма от реальности. В своих манифестах теоретики модернизма
обосновывали это следующим образом: нет смысла в реальности, следовательно, его и не должно быть в искусстве. Чем меньше в искусстве смысла
и жизненности, тем лучше. Следствием такого принципа стали «безжизненные» картины сюрреализма, кубизма, бессмысленные стихи дадаизма.
В концепции модернизма можно выделить несколько сущностных
характеристик:
 отчаяние, нигилизм;
 убежденность в «заброшенности человека в мир» (мысль об одиночестве и безысходности судьбы);
 аллегоризм как тип художественного мышления;
 отрицание прошлого;
 неудовлетворенность собой и миром, разочарование в идеалах
и их утрата. Это приводит к потере интереса к предметному миру, который
становится второстепенным. Возникает принцип деформации.
Убедившись в невозможности изменить антигуманную реальность,
модернисты начали противопоставлять ей саму художественную деятельность, «оторванную от жизни».
По этому поводу Рихард Вагнер, известный немецкий композитор,
дирижер, реформатор искусства, писал: «Я только художник. В этом мое
спасение и мое проклятие». Он считал искусство единственным убежищем
от бед и зла этого мира, но, в то же время, отгороженное от жизни, оно
опустошается и гибнет.
Неприятие модернистами современной им действительности (можно
сравнить с уходом от реальности романтиков) перерастает в эстетизацию
безобразного (которая, возможно, началась еще у Ш. Бодлера в его сбор49

нике «Цветы зла»). Формируется восприятие мира как хаоса, кошмара, появляется интерес к уродливым формам. Во всех течениях эти тенденции
соотносятся по-разному, например, в меньшей степени присутствуют в кубизме и фовизме, а в экспрессионизме и сюрреализме представлены максимально.
Ш. Бодлер в своей книге «Художник современной жизни» зафиксировал становление модернизма в качестве настоящего искусства. «Модернизм» выражал суть нового искусства, которое не отвергало «низменную»
действительность ради вечных идеалов. В модернизме приветствуется
не копирование действительности, а создание своей уникальной реальности. Необходимость соблюдения этого принципа описана в манифестах
кубистов, футуристов, сюрреалистов, представителей поп-арта и т. д. Такая позиция привела к разрыву с правдоподобием, с действительностью.
В противовес концепции творчества как постижения истины, формируется
идея искусства как небылицы, как мифотворчества.
Модернизм – культура элитарная, противопоставляющая себя толпе,
что приводит к разрыву с массовым художественным сознанием, с эстетическим восприятием мира. В подтверждение тезиса приведем слова Хосе
Ортега-и-Гассета, испанского философа, теоретика модернизма: все молодое искусство «непопулярно с необходимостью». Народ настроен против
модернизма, враждебен по отношению к такой культуре. Но это говорится
не в осуждение модернизма, а в качестве обоснования его элитарности,
ибо подлинное искусство существует не для масс, а для избранных, для
художников, для творческой интеллигенции. Предлагается понимание модернизма в качестве классового, кастового искусства.
Отказ от ориентации на обывателя, на неразвитый эстетический вкус
приводит к тому, что искусство иногда уходит от человечности вообще
и традиционный театр превращается в театр абсурда, танец – в конвульсии
(что востребовано во многих перформансах), поэзия – в бессмысленный
набор знаков (например, в творчестве дадаистов). Модернизм стал использовать принцип эклектизма, сочетая несочетаемое. Примером этого может
быть творчество Сальвадора Дали: в картине «Постоянство памяти» изображены расплавленные часы на сухой ветке дерева.
Тем не менее нельзя назвать модернизм отрицательным явлением.
Это – нетрадиционное искусство, чье формирование было вызвано самой
жизнью, развитием техники, цивилизации. Модернизм привлекает тем, что
невозможно трактовать его явления однозначно. Многие модернисты также увлекались философией и психологией, что нашло отражение в их работах, и модернизм стал явлением именно философским.
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НАТУРАЛИЗМ – художественное направление западноевропейской
культуры последней трети XIX в. Естественное природное начало абсолютизировалось. Представители натурализма стремились к отображению
внешнего правдоподобия деталей, протокольному описанию и изображению единичных явлений. Натуралисты описывали человека как результат
неотвратимого воздействия наследственности и материальной среды.
ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ (тотемизм, анимизм, фетишизм,
магия). Первобытность часто характеризуют как детство человечества
и культуры. Специфической особенностью Первобытности является сочетание и переплетение веры, морали и искусства. Искусство было представлено архитектурой, скульптурой, наскальным рисунком, орнаментом и ритуальными танцами. Мораль воспринималась как система табу (вето)
на каннибализм, брак внутри рода, убийство тотемного животного. Ранние
формы верований были представлены тотемизмом, фетишизмом, анимизмом и магией.
Тотемизм (от слова «ототем», что на языке североамериканских индейцев оджибве означает «его род») – это вера в кровнородственные отношения (связи) рода с животным или растением. В качестве тотемов выбирали разных зверей, птиц, рыб, растения. Часто объективные свойства
прототипа для тотема не принимались во внимание.
Тотемизм – это не просто связь, а кровное взаимоотношение, которое превращает человека и животное (растение) в одно целое; это попытка
найти свое в чужом и вера в то, что, при необходимости, этот другой поможет тебе.
Исследователь первобытной культуры А. Ф. Еремеев выделяет несколько основных видов тотемизма:
1. Индивидуальный тотемизм. Отношения устанавливаются между
отдельным человеком с одной стороны и естественным видом – с другой.
2. Половой тотемизм. Племя разделяется на две группы по половому признаку и каждой из них присваивается свой тотем.
3. Тотемизм половины. Племя разделяется на две группы по принципу родства (материнской или отцовской линии) и каждой из них присваивается свой тотем.
4. Тотемизм секций (подсекций). Каждый из 4–8 родов, на которые
делится племя, получает свой тотем.
5. Локальный тотемизм. Принадлежность к тотемической группе
определяется не по родству, а по месту проживания.
6. Тотемизм зачатия. Место, где происходит зачатие, принимается
за точку отсчета при определении тотема вследствие своей неизменности,
своего постоянства.
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Тотемизм, возникнув в Первобытном обществе как регулятор социальных процессов, остается востребованным верованием и в современном
мире.
Фетишизм (от французского слова fetiches – «талисман», «амулет»,
«идол») – наделение предметов сверхъестественными свойствами. Выделяют два вида фетишизма:

фетишизм как почитание любых материальных предметов,
включая животных, людей, небесные тела и т. п.;

фетишизм как почитание неодушевленных земных предметов.
Это первобытное верование возникло для выделения особой ценности тех или иных предметов. Сущностная характеристика фетиша – это та
роль, которую он играет в жизни человека. Часто фетишизация требовала
жертв; предмету оказывались знаки внимания, о нем заботились, рассказывали и показывали другим людям. Первобытный человек мог по-разному
относиться к фетишу: от поклонения (если он приносит удачу) до угроз и
нанесения вреда фетишу (с целью заставить его исполнить просьбу).
Процесс фетишизации: фетишем могло стать орудие войны или охоты, в результате чего его перестают использовать для практических целей,
его берегут, оно превращается в «средство» для преодоления неблагоприятных обстоятельств. Фетишизм – это сакрализация предмета, единство
чувственного и сверхчувственного.
Отметим, что это верование существует и в современности, например, в христианстве – поклонение иконам.
Анимизм (от латинского «anima» – душа) – наделение природных явлений человеческими качествами. Первым этот термин ввел Э. Тейлор. Этот
вид верований был необходим для объяснения первобытному человеку таких явлений, как жизнь и смерть, здоровье и болезнь, экстаз и видение.
Душа рассматривается в анимизме как причина жизни. Душа животного и само животное для анимизма тождественны. Поэтому, можно общаться с душами умерших, просить у них помощи. Душа самостоятельна,
с ней можно поступать так же, как с живым человеком, животным, как с
любым феноменом реального мира.
Магия (от лат. «magia» – колдовство, чародейство, волшебство) – система обрядов, символических действий, призванная сверхъестественным
путем воздействовать на мир, людей, духов, явления природы.
Магия входит в любую сферу человеческой деятельности с целью ее
преобразования. Обычно выделяют следующие виды магии: лечебная
(преодоление недугов, болезней), вредоносная (нанесение ущерба и вреда,
вплоть до физической гибели), любовная (привораживание лиц противоположного пола), охотничья (приманивание зверя); позже, в период неолита, возникает земледельческая магия (вызов дождя, улучшение погодных
условий) и т. д.
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Смысл магии в том, что с объектами магических действий ничего не
происходит, они физически не изменяются. Так, для успешной охоты,
в животного надо пустить стрелу, для получения урожая – посадить семена; но первобытный человек верит, что подобное вызывает подобное, поэтому перед охотой необходимо было создать модель удачной охоты и
продемонстрировать ее.
Магия возникает в Первобытном обществе, т. к. у человека формируется потребность верить в его дополнительную власть над миром, над
другими людьми. Обычно выделяют четыре этапа развития магии:
1. Магия слова, которое может оказывать воздействие. Магия перерастает в культовые действия.
2. Одухотворение (анимизм). Всему присущи не только физические,
но и духовные качества; поиск духовного начала в животных и человеке.
3. Олицетворение. Вера в то, что духи (добрые и злые) имеют имена,
биографию и т. п. – персонификация; формируется система духов.
4. Обоготворение. Сверхъестественный мир из равномощного превращается в «нависающий», а духи – в богов.
Ранние формы религии – одно из древнейших явлений; оно зарождается во времена верхнего палеолита (около 40 тыс. лет назад). Тотемизм,
фетишизм, анимизм и магия существуют не только как исторические явления, но и в качестве современных феноменов.
ПЕРФОРМАНС (перформенс). Термин «перформанс» произошел
от англ. слова performance – исполнение, театрализованное представление.
Перформанс – это форма акционизма, которая приходит на смену хэппенингу в 70-е гг. ХХ в. Его сущность заключается в исполнении спланированных действий перед публикой. Аллегорически перформанс определяют
как «живописное полотно на сцене».
Прототипы перформанса можно найти и в 50-х гг. у французского
художника И. Клайна, который в присутствии зрителей, под музыкальное
сопровождение обливал натурщиц синей краской и снимал отпечатки их
тел на холсте; назвал он это действо «Антропометрии». В 60-е гг. в США
возникает «Ассоциация перформансистов», организованная ньюйоркскими художниками Д. Перро, С. Бертон.
От хэппенинга перформанс отличается большей организованностью:
планируется он заранее на определенное время и в конкретном месте (чаще всего исполняется в выставочных павильонах, залах). Публика в перформансах – только зритель; в отличие от хэппенинга, их вовлечение
в действие не предполагается. Случайность и импровизация, присущие
хэппенингу, в перформансе исключаются.
Примером перформанса может быть «Лекция о ничто» Джона Кейджа. Это был длинный монолог американского композитора ни о чем: «Я
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здесь, и сказать нечего. Если среди вас есть люди, которые хотят куда-то
уйти, пусть уходят в любой момент. Мы требуем тишины, но тишина требует, чтобы я продолжал говорить. Мне нечего сказать и я говорю это, это
и есть поэзия, которая мне нужна». Это была речь об отсутствии высказывания, смысла.
Другой перформанс организовали Джилберт и Джордж, которые демонстрировали себя в качестве «поющих скульптур»: на протяжении нескольких часов они неподвижно стояли, их лица были покрыты позолотой;
они открывали рты синхронно одной банальной песенке, записанной
на виниловой пластинке.
В середине 70-х гг. перформансы становятся все более театрализованными. Кевин Эзертон в 1976 г. организовал акцию «Некоторые особенности опоры»: автор двигался вдоль двух рядов белых колонн с черным
силуэтом на каждой, нанося на первую половину из них мазки краски, отмечая этим их несовершенства – трещины и впадинка; идя же вдоль
остальных колонн, фиксировал их недостатки мазками краски на своем белом трико, т. е. «перевернул» процесс. Автор преследовал цель уравнять
человека и архитектурное сооружение.
Примером перформанса, целью которого было противопоставление
традиционного искусства и современности, может служить действо, организованное в 1979 году известной исполнительницей панк-рока Джудит
Найлон под названием «Кухня». Сама Джудит была одета в стиле домохозяйки 50-х гг. (очень опрятно, в фартуке и тапочках). Ей помогали две маленькие девочки: первой она объясняла, как рисовать картину красками на
полотне, а вторую учила заряжать револьвер, целиться и нажимать на курок. Все действо сопровождали звуки выстрелов. Продолжалось это 15
минут, во время которых Джудит Найлон пыталась разрушить традиционный образ женщины, сталкивая стереотипы, сложившиеся о женщинах у
представителей среднего класса и у рокеров.
Часто перформанс апеллирует к проблемам человеческого взаимопонимания, общения, пытаясь обратить внимание на ценность того, что
невыразимо вербально. Во многих перформансах речь заменяется жестами,
движениями тел. Также популярно использование телевизоров, т. к. это
позволяет воплотить идею изображения в изображении. Перформансы часто фиксировались на кино – и видеопленку.
Любой объект воспринимается в перформансе как искусство. Это
привело к формированию идеи включения в число объектов самого художника. Так, некоторые художники резали свое тело бритвами, гасили
босыми ногами огонь, бились головой о стену.
В перформансе художник пытается выразить какую-либо идею через
жесты, костюм, тело и т. д. Фигура исполнителя в перформансах доминирует, передача творческой энергии идет, преимущественно, от художника
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к зрителю; для этого используются разные средства, реквизиты, жесты,
ритмы тела, музыки. Вопрос о художественной ценности этих акций неоднозначен, т. к. для создания перформанса не обязательно наличие художника-профессионала.
Перформанс как форма акционизма не утрачивает своей популярности и в современном искусстве, хотя ее, конечно, не сравнить с той, что
была в 70-х гг. В современном мире значительную популярность обретает
такой вид перформанса, как флэш-моб. Можно сказать, что возникновение
перформанса было своеобразной попыткой преодолеть отчуждение с помощью искусства.
ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА. Для музыки характерно деление на «Emusic» (элитарная, серьезная) и «U-music» (развлекательная). Ко второй из
них принадлежит популярная музыка. Появление поп-музыки было вызвано объективной причиной – необходимостью сформировать и распространить ощущение оптимизма, «легкости бытия».
Все пространство поп-музыки можно охарактеризовать двумя взаимоопределяющими терминами – «топ» и «хит»: чтобы добиться успеха,
необходимо уловить умонастроение публики, создать необходимый товар,
реализация которого принесет коммерческую прибыль.
Популярность такой музыки – не естественная, а искусственно синтезированная (через СМИ). У поп-исполнителей отсутствует художественная инициатива. В их творчестве и образе используется принцип эклектизма – суммирование всего, что имеет успех на музыкальном рынке. Для получения прибыли необходимо понравиться значительному количеству
слушателей. Широкий сбыт музыкальной продукции возможен, если в
текстах и музыке учтено большое количество «нравящихся» разным слушателям стилистических признаков.
В поп-музыке происходит усреднение идейного и музыкальностилистического облика (имиджа). Среди составляющих имидж исполнителя элементов выделим внешний облик музыкантов, антураж концертов,
стиль жизни и репертуар. Задача исполнителя – попытаться создать универсальный имидж, который вызовет эмоциональный отклик у как можно
большего количества людей.
Пестрота как принцип массовой культуры, используется и в популярной музыке. Товар (песня, исполнитель) преподносится как броский, необычный, выделяющийся из ряда подобных ему. Поэтому в поп-исполнителе
все должно быть на высоком уровне, иначе он будет неконкурентоспособен.
Этот феномен получил название «оригинальность среднего».
Основной лозунг поп-культуры – дать потребителю то, что он хочет.
В действительности же он звучит иначе: продать то, что выгодно. Фальшивое отражение мнимых потребностей обеспечивается имиджами поп55

музыкантов. Хотя музыкантами таких артистов назвать сложно, ибо статус
музыканта обязывает к творчеству, развитию художественной инициативы, голосовых возможностей, а не только внешней эстетики.
Влияние популярной музыки в современном мире значительно шире
по сравнению с авангардной. С 20-х гг. ХХ в. поп-музыка получает широкое распространение, хотя на уровень индустрии выходит значительно
позже. С развитием техники возросла роль звукозаписывающих фирм.
Благодаря телевидению и радио поп-музыка превратилась в постоянный
фон жизни большинства людей.
Стандартизированность чувств и эмоций (постоянное обращение к
любовной тематике), отсутствие индивидуальности, танцевальные ритмы –
необходимые компоненты поп-музыки. Сегодня поп-музыка – это воплощение всей музыки, своеобразная метафора нашего общества.
ПОСТМОДЕРНИЗМ (постмодерн) дословно переводится как «после
современности», «постсовременность».
В конце 70-х гг. утопическая мечта сменяется настроениями скепсиса, пессимизма, окрашенными ностальгией по прошлому. Р. Стерн (архитектор постмодерна), пытаясь определить границы постмодернизма, выделяет три характеристики:
 контекстуализм, подчиняющий произведение искусства факторам
окружающей среды;
 аллюзионизм, введение в композицию исторических ассоциаций,
символов, намеков;
 орнаментализм, возвращение элементов, несущих скрытый
смысл, но не являющихся доминантными в конструкции.
Постмодернизм вводит принцип неопределенности, который сегодня
становится решающим. Время постмодерна – это время символического,
которое видится только в качестве наваждения, требования. Современная
действительность – это эпоха симулякров. Реальность заменяется «плавающими» ценностями, которые реализуются через бесконечный ряд симулякров.
Постмодернизм – время относительности, комбинаторики, эклектики
и симуляции; время знаков, которые обмениваются друг на друга, а не на
нечто реальное. Знак в современности «избавлен от обязанности обозначать нечто» (Ж. Бодрийяр). В искусстве это выражено в отсутствии доминирующих направлений и стилей, в их разобщенности и эклектике, где
проблематично найти конечную ссылку (то, к чему отсылает знак, символ).
Все это приводит к отказу от непосредственного освоения, от познания предмета. Если в модернизме одной из целей было познание истины,
то в постмодернизме это отсутствует. Формируется всеобщая знаковая
опосредованность, которая препятствует доступу к жизни как таковой.
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Знаки и символы становятся активными, они «опережают» реальность,
навязывая ей что-то свое. Такая действительность приводит к формированию у человека ощущения неподлинности мира. Социокультурная действительность становится неподлинной, многозначной.
Основной идеей постмодерна является принцип симулякра. Симулякр – это не только имитация, но и действие, в результате которого опровергается, отвергается сама идея образа. Распространение симулякров стало признаком современности.
В искусстве принцип симуляции можно продемонстрировать
на примере киноискусства и фотографии. Образы, создаваемые в рамках
этих видов искусства, свидетельствуют о мире как об искреннем и непосредственном. Это приводит к тому, что мы верим в реальность именно
этих образов, когда, на самом деле, по словам Ж. Бодрийяра, «они лишь
дьявольски похожи на реальность».
Массовое общество, в котором живет современный человек, с легкостью воспринимает навязываемые (или «подсмотренные» в кино, на фотографиях) модели поведения, ценности и цели.
Как итог – появление проблемы отчуждения человека от реальной
жизни. Борьба с симулякром оказывается бесполезной. Мы живем во времена постмодерна, во времена симулякров; но возникает вопрос: если изначально была современность, позже – постсовременность, то что же будет
дальше? Как дальше будет развиваться общество, культура, человек, если
уже сегодня многое заменено «подделками», симулякрами?
ПРОСВЕЩЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ. Просвещение – эпоха в культуре
XVII – XVIII вв. Духовное содержание и почву для эпохи Просвещения
подготовила «галантная культура», соединив искусство с человеческими
чувствами. Кризис феодализма и классицизма помогал становлению П.
В середине XVIII в. на новый уровень выходит развитие естественных
наук и техники. Важным аспектом становится применение научного знания в практической жизни. Все это отразилось в культуре: наука меняет
чувство природы, приближает природу к человеку (природа как дом человека).
Тремя основами культуры П. (которые она унаследовала от предыдущих эпох) являются природа, разум и человек. Природа начинает пониматься более светски: как система, которая управляется своими законами.
Природа, как естественная, самоуправляемая система, находится в новом,
более близком отношении к человеку. Люди живут природой, воздействуют на нее. Появляются идеи о «естественном» состоянии человека. Идеал
естественности – «средний» человек, говорящий и ведущий себя естественно и просто.
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Искусство П. основывается на принципах истинности и естественности. Природа скромна, поэтому художник, обращающийся к ней, должен
быть таким же. Эпоха П. выступает за идею разумности человека. Разум
служит обществу, гармонизируя жизнь. Разум становится и главным средством культуры. Основная функция разума – критическая; он противостоит предрассудкам и преодолевает препятствия на пути освобождения человека. Человек должен стремиться к познанию. «Искание истины более
важно, чем сама истина», – писал Г. В. Лессинг.
Истина в эпоху П. – не самоцель, а основание для перестройки мира.
Основной силой эпохи становится мышление. Разум ведет человека к счастью, к благу. Ценности разума приводят к тому, что формируется образ
нового героя – человека мыслящего, но искусство основывается и на эмоциях. Просветители считали, что страсти «изливаются» из мозга человека
и видели цель искусства в том, чтобы «возвратить» людям разум и умение
осмыслять все аспекты жизни и природы.
Человек видится в эпоху Просвещения как часть большого культурного целого. Природа отвела человеку центральное место в этом мире.
В. Гете считал высшим продуктом постоянно совершенствующейся природы – прекрасного человека. Все люди от природы имеют равные свойства (главным из которых является разум) и потребности (например, гедонистические).
Для культуры Просвещения характерна ориентация на эволюцию
самосознания. Это приводит к обращению к морально-нравственной проблематике. Этическая позиция Просвещения проявляется, прежде всего,
в искусстве: оно соединяет анализ реальности с приговором над действительностью.
Одним из примеров воплощения таких взглядов стала модель, вырастающая из трагического опыта отдельного человека (Ф.-М. Вольтер) – стоическое сохранение верности традиционному идеалу. Ставится вопрос о возможностях дальнейшей жизни в условиях современного мира, и предлагаются следующие решения: приспособленчество и «честное возделывание»
(у Вольтера: каждый должен заниматься своим делом и на своем месте).
Свою критику просветители направили на социальные порядки и политические обычаи. Но художественных произведений на данную тему
не очень много, гораздо больше исследований посвящалось критике нравов общества (корыстолюбия, стремления к наживе). Идеалом любви для
просветителей была естественная, бескорыстная любовь, но она обречена
в обществе, где богатство и предрассудки имеют более высокий статус.
Трагизм любви в том, что она понимается как игра, жертвами которой становятся и те, кто играет, и те, с кем играют.
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Мироощущение просветителей было неоднозначным и выражалось
в двух основных тенденциях:
 состояние внутренней неудовлетворенности, переживание несвободы человека (сопровождаемое стремлением вырваться в сферу свободы),
неидеальности его действий;
 оптимизм, оправданный надеждами, возможностями, которые открывает будущее; просветители надеялись на достижение идеального состояния общества; формируется идея исторического прогресса (хотя развивались и антиидеи, например, у Ж.-Ж. Руссо было сомнение в безупречности и бесспорности прогресса).
О совершенном состоянии общества рассуждали французские мыслители эпохи Просвещения. Они считали, что разум может и должен возобладать, и для этого нужен правильный взгляд на мир. Они верили
в возможность совершенствования человека, в силу его разума. Из этого
просветители делали вывод о необходимости распространения знаний –
так называемый рационалистический проект Просвещения. Этот проект
существовал в двух аспектах: распространение знаний вширь (создание
энциклопедий, словарей, учебников) и работа с властью.
В эту эпоху формируются и некоторые культурные феномены, которые стали признанием недостаточности культуры Просвещения:
 сентиментализм, утверждающий доминанту чувств, а не разума.
Мир трактуется как чувственное явление, основой которого является мировая душа. Признается факт того, что разум не всемогущ и не может дать
ответы на все вопросы;
 линия маркиза де Сада: любые, даже извращенные потребности,
признаются естественными. Идея эгоизма приобретает форму жестокого
разврата – это доведение до абсурда идеи человеческой свободы;
 предромантизм: обращение искусства к мистике, к иррациональному началу.
В целом, культуру Просвещения оценивают положительно. Она подготовила основные ценности современного мира.
РЕАЛИЗМ В КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА. Исторически первым реализм
XIX в. возникает в Англии, хотя расцвет происходит во Франции 40-е гг.
Представители этого художественного течения пытаются осмыслить действительность как таковую, посюстороннюю реальность, в которой доминантой является чувственная сторона. В философии это нашло выражение
в приоритете практической деятельности над теоретической, природной
материи над духом (марксизм), в позитивистском отношении к культуре.
Благодаря культивированию чувственной действительности в искусстве возникает культ наблюдения, эмпиризм, ориентация на факт; одной
из важнейших категорий становится истина: цель культуры – поиск истины.
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Для искусства реализма характерны следующие тенденции:
 стремление к непосредственному отображению современности;
происходит осознание чувства времени. Человека XIX в. интересует то,
что происходит с его современниками, а не с далекими предками (Стендаль);
 принцип историзма: по книгам и картинам XIX в. можно исследовать форму, знаки отличия, оружие наполеоновской (и не только) армии,
политические события, процессы коронации монархов и т. п.;
 уменьшение влияния религии в XIX в. связано с развитием техники и открытиями в науках (фотографии в 1839 г., кино в 1895 г.).
Задача реализма не придумывать воображаемый мир, а описывать
действительность (в отличие от романтизма). Реалист XIX в. – аналитик
общественной жизни.
Обращаясь к живописи данного направления, отметим, что основными жанрами были пейзаж и портрет. Одним из художников реалистов
был Ж.-Ф. Милле, для которого сельская тема была ведущей в творчестве
(картины «Веяльщик», «Сборщицы колосьев»). Ж.-Ф. Милле показывает
крестьянскую жизнь со всеми трудностями, без прикрас. Большинство работ Ж.-Ф. Милле, как и других реалистов, отличается прочной композицией, цельностью форм и четкостью линий.
Такая черта живописи реализма, как локализация действия, характерна для Г. Курбе. Для его творчества характерно отражение реалий XIX
в., событий, которые изображаются в процессе (картины «Похороны в Орнане», «Веяльщицы»). Г. Курбе является создателем «Павильона реализма», который он открыл в 1855 г. в оппозицию Всемирной выставке. Центральной, из представленных в павильоне работ, стала картина «Мастерская художника», один из шедевров реализма.
Г. Курбе считал, что целью искусства является изображение разных
сторон «современной жизни такими, какими они представляются моему
взору». «Цель моей жизни – писать пейзажи», – писал о своем творчестве
К. Коро. Реальность – часть искусства; ее дополняют чувства, но они всегда подчинены логике, существующей в природе и выражающейся в форме
предметов.
Позитивной стороной реализма была демократизация искусства,
ориентация на народ как таковой («Природу надо передавать просто, только так можно взволновать зрителя», – считал К. Коро, имея в виду не
столько аристократов, сколько людей из народа). Для этого направления
характерна и универсализация культуры – реализм охватил все виды искусства, кроме архитектуры, пытаясь воссоздать действительность.
РЕЛИГИЯ. Этимология слова религия восходит к латинским терминам religare (связывать) и relegere (перечислять, передумывать). Рассмот60

рев слово как «ре-лигио», получим значение восстановления связи (с высшим абсолютом).
Большинство религий в качестве верховного абсолюта признают Бога. С санскрита слово Бог («bhag» или «baga») переводится как «господин», «тот, кто всем владеет». Благодаря этому в русском языке сформировались такие слова, как «богатый» (подобный Богу), «убогий» (лишенный
расположения Бога).
Религия определяет сущность культуры, мировоззрения. Поэтому
изучению религий уделяется значительное внимание. Даже наука, которая
по природе своей противоположна религии, исследует ее. Существует ряд
классификаций религий.
По количеству Богов религии делятся:
 на монотеизм (признают существование одного Бога);
 политеизм (верят в два и более Богов).
Принцип признания (непризнания) Бога (Богов) лег в основу классификации, которая включает в себя:
 теизм (признание существования Бога);
 пантеизм (отождествление природы и Бога; Бог проявляется
во всем);
 панентеизм (между миром и Богом существует посредник; например платоновский мир эйдосов или гегелевская мировая душа);
 атеизм (отрицание существования Бога).
По количеству верующих религии можно разделить:
 на индивидуалистические;
 групповые;
 национальные;
 мировые.
Известный философ ХХ в. Эрих Фромм разделил религии на авторитарные и гуманистические. Первые основываются на признании высшей
силы, которая управляет судьбой человека; основная идея – подчинение
Богу и послушание. В гуманистических религиях человек должен развивать свои силы и разум, осознать себя личностью; религия воспринимается
как переживание. Обычно в религии сочетаются элементы из обеих групп
классификации Э. Фромма (например, в христианстве).
Религии тесно взаимосвязаны с искусством. Религия, как феномен,
оказывает влияние (и испытывает его) и на другие формы общественного
сознания, но связь с искусством наиболее репрезентативна. Присутствие
канона здесь необходимо. Он определяет своеобразие архитектуры, скульптуры, живописи и других видов искусства, связанных с религиозным
культом. Так, например, в христианской архитектуре каноны позволяют
доминировать изобразительным элементам (витражам, фрескам),
а в архитектурный ансамбль мечети всегда включены хауз (водоем для ри61

туальных омовений), максура (место для представителей власти – светской
и духовной) и зал для женщин с отдельным входом.
Существует восприятие религии в качестве догмы. Многие религии
противопоставляют мир земной (реальный) миру идеальному. Но идеал
«всегда остается в сфере должного, но не действительного» (И. Кант), он
почти неосуществим, недостижим.
Религия пытается создать иллюзорную картину мира, где силы, господствующие над человеком, приобретают сверхъестественный характер.
Так, представитель немецкой классической философии Людвиг Фейербах
утверждает, что человек наделяет Бога теми качествами, которые желает
в себе развить. Бог – это, в некоторой степени, идеальный проект человека.
Желая развить в себе некое качество, человек отчуждает его от себя, а затем наделяет им Бога. Л. Фейербах предлагает поставить на место Бога человека и руководствоваться принципом «Человек человеку Бог». Критикуя
христианство, он проповедует религию человека с его чувствами, стремлениями, желаниями.
Обращаясь к литературным источникам разных религий (ислам, христианство, буддизм), отметим их метафоричность («Большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее», – написано в Ветхом завете),
эмоциональность и философичность (одиннадцать томов Типитаки посвящены проповедям и поучениям на тему этики и философии). Слово воспринимается как лучшее средство для выражения религиозной идеологии.
Согласно Филону Александрийскому, слово в религии имеет три значения:
буквальное, отвлеченно-нравоучительное и идеально-мистическое (лучшее). Они воздействуют на тело, душу и дух соответственно.
Любая религия должна быть эстетически привлекательной, эмоциональной. Это приводит к необходимости формирования определенной системы действий (обрядов, праздников, служб) для возбуждения религиозных чувств верующих, а также эстетической среды (формирование церковной архитектуры как необходимого элемента воздействия: например,
в средневековой Европе – это готика, в XVI – XVII вв. – Барокко).
Во многих религиях присутствует театрализованность. Так, в исламе,
во время праздника мавлюд (знаменующего день рождения Мухаммеда)
происходит коллективное богослужение в мечети, застолье, осуществляется религиозная благотворительность.
Отметим также нетавтологичность таких понятий, как вера и религия. Любая религия всегда предполагает веру в высший Абсолют (в Бога);
понятие веры значительно шире по объему, ибо верить можно во все
(в свои силы, в удачу и т. п.).
РОК В СИСТЕМЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА. Современная культура, в том числе и музыкальная – явление неоднородное.
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Несмотря на то, что рок-музыка появилась во второй половине ХХ в., до
сих пор нет однозначного ответ на вопрос о ее сущности, о том, что это
за феномен.
Термином «рок» характеризуют и английскую, и американскую
народную музыку, и появившуюся благодаря ей, но развивавшуюся своим,
социальным путем, музыку и революцию (то, что изменяет устои, музыкальные традиции).
Рок-музыка зарождается в Америке (недалеко от Чикаго, позднее
распространяется в Нью-Йорке, Сан-Франциско). Она синтезировала ряд
видов искусства: не только музыкальный, но и поэтический, сценический.
Невозможность определения феномена рок-музыки связана с ее постоянным развитием (появлением новых стилей) и отсутствием строгих правил
(что, вероятно, и привлекало молодежь).
Каждое следующее рок-поколение отвергало достижения предыдущих, а представители разных направлений – принадлежность друг друга
к року. Поэтому любое определение рока условно.
В качестве музыкального явления рок появляется и оформляется
в качестве течения в 50-е гг. ХХ в. Становление этого направления проходило в тесном взаимодействии с общественным движением, которое боролось за права молодежи, расовое и социальное равенство, за отказ от войн.
Изначально рок через музыку пытался изменить мировоззрение, но со временем утратил социальную направленность и значимость.
Исторически первым направлением рока стал рок-н-ролл (что в переводе с английского означает «раскачиваться и вращаться»). Это, прежде
всего, танцевальная музыка, где сочетаются упрощенный и быстрый по
темпу ритм-энд-блюз с музыкой кантри. В рок-н-ролле ведущая роль отдана электрогитаре; вокал напористый, энергичный, поведение исполнителя
на сцене – свободное, непринужденное. Среди пионеров рок-н-ролла выделим Билла Хейли и Чака Берри.
Из США рок-н-ролл проник в Англию, где в конце 50-х гг. появились свои исполнители, которых стали называть биг-битами («The
Beatles»). От подражания американскому рок-н-роллу, они приходят к созданию своей уникальной музыкальной культуры, которая приобрела репутацию серьезного искусства. Спустя десятилетие английские группы
были признаны в США, «вернув» на американский континент «обновленную музыку» (это назвали «британским вторжением»).
Структура рок-песни со временем изменяется. Изначальная композиция, продолжавшаяся 3–4 минуты (куплет – припев – соло – припев),
увеличивается за счет удлинения сольных партий. Возрастает роль импровизаций, что значительно усложнило определение границ различных
направлений рок-музыки.
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Увлечение молодежи Запада наркотиками в 60–70-х гг. привело
к возникновению психоделического рока, к многочасовым музыкальным
импровизациям на сцене. Отсутствие четкой музыкальной формы сопровождается эмоциональной раскованностью исполнителей («Grateful
dead»). Интерес к классической музыке привел к появлению в 60-е гг. артрока. Еще одно направление рока – рок-опера – театрализованное представление, сопровождаемое рок-музыкой. Рок стал более «респектабельным». В 1969 г. группа «The Who» создала оперу «Томми», а спустя четыре
года – «Квадрофению». В 60–70-е гг. появился и тяжелый рок (хард-рок); у
истоков направления стояли «Led Zeppelin» и «Deep purple». В 70-е гг. возник и панк-рок, который противопоставил себя классике рока.
В Советском Союзе развитие рока сопровождалось рядом проблем,
связанных с тем, что в советском менталитете рокеры ассоциировались
с фашистами. Первая рок-группа («Ревенджерс») возникла в Риге в начале
70-х гг. Их репертуар был синтезом рок-н-ролла и ритм-энд-блюза. Эта
группа использовала чешские электрогитары, а бас-гитары они делали сами, используя струны рояля. Многие классики русского рока считают, что
советский рок начался с того момента, когда в СССР услышали музыку
группы «The Beatles». Их мелодичные произведения стали очень популярны в СССР. Одной из первых отечественных рок-групп, на чье творчество
повлияли «The Beatles», были «Славяне».
Первый рок-концерт в СССР состоялся в 1966 г. и прошел в министерстве иностранных дел (возможно, из-за того, что тексты песен были
на английском языке). Термин «рок» не был распространен в СССР, музыка называлась биг-битом, а музыканты – битломанами и битниками.
Рок не утрачивал свою популярность вплоть до конца 90-х гг.,
но сейчас активно вытесняется хип-хоп культурой. Тем не менее роккультура – одна из самых значимых субкультур ХХ в., т. к. именно она
помогала молодежи на протяжении десятилетий самовыражаться и самоопределяться.
РОКОКО. Термин «рококо» происходит от французского слова «рокайль», что в переводе означает бриллиант, раковина, украшение из раковин.
В XVIII в. центром духовной жизни Европы была Франция. В этой
стране роль аристократии в экономической жизни резко уменьшается, она
стала праздной кастой; буржуазия же, как класс, становится сильнее.
Вследствие этого и культура Франции XVIII века неоднородна: первое
направление выражает идеалы и настроения придворных кругов (рококо),
второе, сформировавшееся в 30-е гг., достигает пика в трудах (литературных и философских) энциклопедистов (просвещение).
Название рококо изначально относилось лишь к интерьерам домов
знати. Позже его начинают применять в живописи, скульптуре, архитекту64

ре. Часто рококо характеризуют как «вырождающееся барокко». Рококо –
это изысканный, легковесный стиль, в котором соединяется гедонизм и эстетизм. Пренебрежение естественным, разумным во имя эстетизма, экзотики, апофеоза чувств, прихотей, свойственно рококо. Отказавшись
от академизма, художники создают жизнерадостные произведения, воспевающие чувственную сторону жизни человека.
Любовь становится основной темой культуры рококо. Так, среди живописцев можно отметить Ж.-А. Ватто, благодаря таланту которого отношение академистов к рококо смягчилось (долгое время они были невысокого мнения об этом стиле). Для обозначения его творчества даже ввели
специальный термин – «галантные празднества», ибо на его полотнах часто изображаются элегантно одетые аристократы, отдыхающие на природе
(«Паломничество на остров Киферу»).
Для живописи рококо характерно преобладание светлых тонов и отказ от академизма, строгости, прямых линий; в архитектуре – отказ
от прямых плоскостей, использование дробного орнамента, лепных узоров,
волют; во внутреннем оформлении помещений значительную роль играли
зеркала, которые позволяли передать иллюзию движения. Стиль рококо
проявился и в декоративно-прикладном искусстве, прежде всего, в создании мебели, производстве фарфора (в Германии разгадали секрет древнего
китайского искусства изготовления фарфора, ранее неизвестный европейцам и так появился Мейсенский фарфор). Изящество, легкость, экзотические мотивы (прежде всего, китайские) свойственны декоративноприкладному искусству рококо.
Эпоха рококо – время цинизма, время правления короля Людовика
XV, который выразил мироотношение того времени словами «После нас –
хоть потоп». И в предчувствии этого знать пыталась брать от жизни все,
что можно. Поэтому при дворе короля постоянно организовывали праздники, маскарады. В сфере этики следует отметить отрицание традиционных моральных ценностей. Отношение к миру стало не только условным,
но и маскарадным. Придворная жизнь воспринималась как театральное
зрелище, идиллический мир игры. За праздниками и развлечениями скрывалась опустошенность и нежелание что-либо менять.
Несмотря на цинизм и маскарадность, эпоха Рококо обогатила культуру, освободив искусство от предрассудков.
РОМАНСКИЙ СТИЛЬ – направление в западно-европейском искусстве X–XII вв. В архитектуре преобладают простые геометрические формы. Главные типы сооружений – рыцарские замки и соборы. Здания имели
массивные крепкие стены с узкими полуциркульными окнами и высокие
башни. Для романского изобразительного искусства характерны: линеарно-плоскостная трактовка форм; символичность и отвлеченность образов,
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их торжественность и величавость; религиозная условность; идеализированное изображение властелина, лишенное портретного сходства. В декоративно-прикладном искусстве и скульптуре характерно использование
зооморфных полуфантастических образов.
РОМАНТИЗМ возникает на рубеже XVIII–XIX вв. и является сущностным признаком всего искусства XIX в. Отметим, что культурное время в тот период «обтекает» хронологическое, т. е. культура создает свою
историю, подчиняя себе все. Романтизм – детище социальных, политических, культурных переломов. Переход к нему осуществлялся через революции, наполеоновские войны, казнь монарха.
Существует несколько теорий происхождения термина «романтизм»:
 от латинского «Rome» – Рим;
 от любимой жанровой формы представителей этого направления –
романа. XIX в. – это век романа;
 от итальянского слова романтика, что означает мечтательность,
пылкость, возвышенность души. Эта точка зрения наиболее вероятна, т. к.
учитывает психологическое содержание романтизма.
Романтизм – культура поэзии, взлета, напряженного переживания
мира. Изначально, романтизм возник в Германии (в Йене). В 1798–1802 гг.
группа творческой интеллигенции, которая начала выпускать журнал
«Атенеум», стала называть себя романтиками (т. е. людьми, которые,
ощущая трагизм человеческого существования, пытаются создать что-то
новое в культуре).
Отказавшись от концепции механицизма, они предлагают идею человека как воплощения высшей деятельности и движущей силы мира – духа. Ведущим способом существования человека для романтиков становится любовь, которая всегда трагична, соизмерима со смертью. Для романтизма характерен постоянный поиск идеала, поклонение ему, которое
неизменно сменяется разочарованием и попыткой найти новый объект поклонения. Вследствие этого, романтики постоянно пребывали в состоянии
эмоциональной напряженности: смена восхищения и разочарования.
Специфика романтизма – концепция двоемирия: сопоставление
и противопоставление реального и воображаемого миров. Реальность всегда утилитарна, бездуховна и недостойна человека. Утверждение романтического идеала в качестве реального осуществляется хотя бы в мечтах; попытка уйти, убежать от обыденности, от прозы и прагматизма действительности. Но куда? Романтизм предлагает несколько вариантов:
1. У романтиков появляется интерес к сельской жизни (который сопровождался критикой городов, техницизма), к духовности народа – так
называемый «уход» в природу. Отношение к природе мифопоэтично, ибо
она является проявлением божественного начала. Природа – альтернатива
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социальному бытию человека. Провозглашается культ органического,
контрмеханического. Природа изменчива, органична, таинственна, духовна, является инобытием Бога.
2. Попытка узнать, увидеть те регионы, которые еще не «испорчены
буржуазной цивилизацией» – «уход» в экзотику. Мечты о путешествиях
по восточным странам характерны для многих романтиков.
3. Идеализация прошлого (из-за отсутствия опоры в настоящем),
особенно Средневековья с его рыцарским кодексом, с почтительным
и трепетным отношением к даме сердца – «уход» в прошлое. Это была попытка не только исследовать прошлое, но и идеализировать его. В Средних
веках они находят образ благородного и прекрасного человека – рыцаря
(личности, свободной от меркантилизма), который служит королю или
прекрасной даме.
4. Конструирование, создание в воображении собственной реальности – мира идеала, бесконечного в пространстве и во времени. Его основа
внутренне неизменна.
Романтизм – очень искренняя культура чувств. Особую значимость
приобретает развитие творческой манеры автора, его индивидуальности,
что делает романтизм субъективной культурой. Не столько важно отражение действительности, сколько отношение к ней.
Один из представителей романтизма в живописи У. Тернер считал:
«главное, к чему надо стремиться в искусстве – это к верному постижению
прекрасного в природе». «Мифологией цвета» часто называют его работы:
насыщенность и яркость колорита характерны для живописи романтизма.
Универсальность романтизма проявилась, прежде всего, в том, что
он охватил практически все сферы духовной жизни людей: литературу,
живопись, театр, музыку, философию. Во-вторых, распространилось это
идейное и художественное движение не только в Европе, но и в США,
Японии. И в современном мире идеи романтиков XIX в. остаются актуальными.
РЫЦАРСКАЯ КУЛЬТУРА – культура ХII–XIV вв., носителем
и вдохновителем которой было рыцарство (лат. всадник), представляющее
собой военное сословие в Западной Европе. Рыцарям было свойственна
приверженность идеалам и понятию о чести: благородный воин должен
оберегать слабого, держать слово, быть верным сеньору, помогать церкви,
быть бесстрашным, никогда не давать себя в обиду, оказывать уважение
женщине. Кодекс рыцарской чести – это важное достижение, оказавшее
влияние на нравственное формирование общества и развитие культуры.
Рыцарская культура зародилась сложилась во Франции, в Провансе. Мягкий климат, плодородные земли, оживленная торговля привели к расцвету
Франции, где при дворах знати в ХП в. собирались поэты, которые назы67

вались трубадурами (творцами образов-тропов, греч. tropos). Главная тема
произведений трубодуров являлась любовь к Прекрасной Даме. В ХШ в.
трубадуров сменили труверы во Франции и миннезингеры в Германии.
Появились рыцарские романы, которые в ХШ-XIV вв. стали популярными
в странах Западной Европы и имели отличительную особенность, которая
заключалась в том, что романы были написан на национальных языках.
В произведениях бретонского цикла рассказывалось о рыцарях Круглого
Стола, которые собирались при дворе легендарного короля Артура, рассказывая о своих приключениях, о сражениях во славу прекрасной Жениевры,
супруги Артура. Для этих романов характерны красочность и изысканность. В них изображаются утонченные нравы, благородные порывы. Рыцарских романов было очень много, но ни один из них не дошел до нас
полностью.
СЕМЬ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ – название системы основных
предметов в средневековой системе образования: тривиум (грамматика,
риторика и диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия
и теория музыки).
СИМВОЛИЗМ – это привычка видеть вещи в их смысловой связи
с миром абсолютных высших ценностей. Под символом часто понимают
знак, наглядно выражающий сверхчувственное содержание предмета.
Символизм, таким образом, воспринимается как искусство мыслить
наглядными образами.
Символизм был отличительной чертой средневекового менталитета.
Согласно представлениям средневекового человека, мир земной (тварный)
– это лишь символ высшего бытия.
М. Хайдеггер, представитель немецкого экзистенциализма, определял символизм как «живое дыхание средневековой мысли». Мир средневекового человека – это мир символов, несущих какой-то скрытый смысл.
П. Флоренский, отечественный философ конца XIX в., характеризовал символ как бытие, которое больше самого себя, «поскольку он являет
собой то, что не есть он сам, большее его».
Символы бытийствуют, присутствуют в той реальности, в которой
живет человек, поэтому символами могут становиться и события, и вещи.
Символы являют собой другое бытие, несут в себе иной мир, мир сущности, смысла.
Отличительные черты средневекового символизма:
1. Соединение в символе двух реальностей, двух неравноценных
пластов бытия, которые оцениваются в качестве высшего (мира сущности)
и низшего (мира явлений).
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2. Особое отношение к слову, вера в воздействие слова на человека.
Слово – это не условность, через него происходит приобщение к вселенскому слову. Именно в слове сосредоточен смысл поименованной вещи.
3. Самостоятельность символического способа миропонимания, его
уникальность (в сравнении с причинно-следственным). Он устанавливает
смысловые связи между вещами и событиями, где существенное связывается с религиозными ценностями.
Символическое мышление имеет и негативные моменты: оно связано
с расплывчатостью явлений, создает неопределенность мыслей. Полагание
на смыслы приводит к отсутствию критичности, объективных критериев
для сравнения: весь мир превращается в мир символов. Символизм характеризуется двоемирием в сознании и бытии.
Во французском символизме осуществляется попытка революционизировать сферу морали (П. Верлен, А. Рембо выступали за спонтанность
выражения субъективных состояний, которая идет от подсознания). Через
ассоциативное мышление осуществляется попытка открыть предметный
план, окутанный загадкой, многозначностью (предметность – это напоминание о духовной составляющей); происходит психологизация реальности.
Для некоторых символистов характерен натурализм в передаче неэстетичных сторон действительности. Так, А. Рембо и Ш. Бодлер выступают за эстетизацию неэстетичного, утверждая, что людям еще предстоит понять непознанное.
Как направление в искусстве символизм существовал не только
в Средние века, но и во второй половине XIX в., и во времена постромантизма и реалистических тенденций. В современном искусстве символизм
играет значительную роль в теории постмодерна.
СЮРРЕАЛИЗМ. Термин «сюрреализм» в переводе с французского
означает «нереальное». Как одно из направлений модернизма, сюрреализм
сформировался в начале ХХ в. Сюрреализм явился идейным продолжением дадаизма, хотя между ними и существовал ряд отличий. В отличие
от дадаизма, сюрреализм стремился к социализации. Уникальной чертой
было и увлечение психологией Зигмунда Фрейда, что нашло отражение
в творчестве сюрреалистов.
Джорджо де Кирико считается одним из основоположников сюрреализма. Андре Бретон считал, что творчество де Кирико необходимо включить в ряд Чудес Света. Его брат, Андреа де Кирико, взяв псевдоним
«Альберто Савиньо», стал теоретиком направления. Метафизичность живописи, отказ от обычной логики, увлечение психологией, мистикой, – все
это сюрреализм. Один из автопортретов Д. де Кирико даже назвал «Что
мне любить помимо тайны?».
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Обновителем сюрреализма и самым ярким его представителей стал
Сальвадор Дали. На вопрос о том, что же такое сюрреализм, он отвечал:
«Сюрреализм – это Я». Действительно, в его творчестве наиболее ярко
проявились основные принципы этого течения. С. Дали регулярно «шутил» над произведениями традиционного искусства, результатом чего стало появление Венеры Милосской в его исполнении, грудь, живот и колени
которой были выдвинуты вперед в виде ящиков. Другой шедевр появился
благодаря картине В. Делфтского «Кружевница» и увлечению С. Дали носорогами – так возникла картина, изображающая кружевницу, вокруг и на
которой присутствуют рога носорогов.
С. Дали иногда заимствовал и чужие идеи. Так произошло с М. Оппенгейм, которая создала «Меховую чайную пару» – чашку и блюдце, обтянутые мехом – что может быть более нереальным? С. Дали оценил эту
идею, создав в ответ ванну, которая изнутри была обклеена длинными
темными волосами. Еще одно новшество С. Дали и сюрреализма в целом –
изображение неправдоподобно крупных предметов на тонких длинных
подпорках («Искушение Святого Антония», где ноги крупных слонов и
лошади похожи на длинные спицы).
Для сюрреализма характерно стремление выразить сферу бессознательного, подсознательного. При ответе на вопрос о возможностях достижения этой сферы, сюрреалисты говорили об алкоголе, о наркотиках, которые могут «очистить сознание», помочь достигнуть мира бессознательного. Но наиболее простым способом выхода в бессознательную сферу
был сон. Художник должен создавать картины сразу после пробуждения,
когда еще не начал рефлексировать.
Сюрреализм – искусство элитарное, не всем понятное, но С. Дали
превратил его в модный феномен. Люди покупали его работы, считая это
хорошим вложением капитала. С. Дали продолжал экспонировать свою
эксцентричность, возможно осознав, что в ХХ в. необычное стало синонимом привлекательного. Это связано с интересом к творчеству психически
больных людей, который возник в к. ХIХ – н. ХХ вв.
Направление сюрреализма стало одним из наиболее влиятельным
в модернизме. Это произошло не без участия и влияния С. Дали. Даже сейчас этот стиль продолжает оставаться актуальным и востребованным,
а картины испанского живописца становятся все дороже.
ТЕХНОГЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Тип цивилизации, для которой
характерно стремление преобразовывать природу в своих интересах, свобода индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по отношению к социальным группам. Техногенная цивилизация является историческим этапом в развитии западной цивилизации, особым типом цивилизационного развития Европы в XV–XVII вв., который
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стал распространенным типом развития стран в XX веке. Научная рациональность, особая ценность разума играют главную роль в культуре техногенной цивилизации. Развитие культуры в эпоху развития техногенной цивилизации связано с прогрессом науки и техники.
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРЫ. В рамках
каждой культуры сочетаются традиции и новации. Традиции консервативны, они обеспечивают стабильность общественных порядков. Новации
связаны с поступательным и революционным развитием общества и культуры.
Традиционная культура характеризуется неукоснительным следованием образцам, которые передаются из поколения в поколение – обычаям,
ритуалам, способам и приемам деятельности. Условия сохранения и трансляции традиционного образа жизни – подражание и послушание. В связи
с этим особо почитались старейшины в обществе. Традиционной культуре
присущ высокий уровень нормативности. Устанавливается множество разных запретов (табу). Господствуют религиозно-мифологические представления, влияние общественного мнения, коллективистский и конформистский дух, в котором видится проявление воли богов. Для традиционных
обществ характерна неприязнь и нетерпимость ко всему чужому, иноземному, пришедшему из другой культуры.
Инновационная культура восприимчива к различным новациям, она
динамична. В ней допускается отступление от традиций, ослабляется нормативность культуры, размывается шкала жизненных ценностей, различные девиации поведения не осуждаются в обществе, что происходит
к расшатыванию моральных и нравственных норм. В инновационной культуре коллективистское начало уступает место индивидуализму. Важнейшими ценностями становятся свобода личности, нестандартное мышление,
знания, образованность, критичность и самостоятельность мышления.
Происходит интенсивное развитие искусства, науки, техники.
Общей тенденцией развития человечества является движение от традиционной культуры к инновационной. В современности развитие инновационной культуры связано с техническим прогрессом. По характеру взаимодействия между живущими в обществе поколениями людей в контексте
традиций и новаций выдающийся антрополог и этнограф М. Мид выделила следующие типы культур:
1) постфигуративный (молодое поколение перенимает опыт, учится
у старших; культура ориентирована в прошлое);
2) кофигуративный (дети и взрослые учатся не только у старших,
но и у сверстников; культура ориентирована в настоящее);
3) префигуративный (не только дети учатся у родителей, но и родители вынуждены учиться у детей; культура ориентирована в будущее).
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ. Процесс взаимовлияния культур, формирование необходимых для этого культурных норм, ценностей
общих для большинства культур различных стран мира.
ФУТУРИЗМ. Результатом одной из попыток модернизма как можно
больше противопоставить искусство действительности стало возникновение футуризма. Он зародился в 1907–1909 гг. в Италии и Франции, затем
распространился в России. Одним из основоположников футуризма считается итальянский поэт Филиппо Маринетти. Он создал первый манифест
футуризма, который был опубликован в Париже в журнале «Фигаро», где
определил основные идеи нового направления.
В отличие от русского футуризма, для которого доминантной была
идея будущего, в итальянском господствовал принцип агрессии. Это неудивительно, т. к. Ф. Маринетти и лидер итальянского фашизма Б. Муссолини были друзьями и поддерживали друг друга. Поэтому фашизм пропагандировал искусство футуризма, а оно, в свою очередь – идеи Б. Муссолини.
Выступления итальянских футуристов сопровождались скандалами,
но их отношение к этому можно сравнить с реакцией дадаистов на неприятие коллажей и ready made’ов: это возвышало их в собственных глазах.
В подтверждение этого Ф. Маринетти записал в манифесте: «Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без агрессивности». «Напугать
и встряхнуть обывателя», – вот лозунг футуристов. Они не просто отказывались от традиционных ценностей искусства, а пропагандировали антиэстетизм, антифилософичность. Этот тезис они доводили до предела и призывали «разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом, феминизмом и всеми измами» (десятый пункт первого манифеста).
Попытка сломать само человеческое восприятие привела футуристов
к созданию «новой поэзии», в которой используются так называемые «слова на свободе» (Ф. Маринетти). В рамках такой поэзии не существует меры, принципа «золотой середины», ибо основная заповедь – «всего должно
быть через край». Храбрость, дерзость и бунт становятся основными составляющими футуристической поэзии (Ф. Мар).
В литературном творчестве осуществляется попытка «воспеть наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг,
опасный прыжок, оплеуху и удар кулака» (согласно первому манифесту
футуристов). Но цель футуризма не всегда ясна из-за метафоричности изложения идей, многозначности слов и фраз. Футуристы не всегда действовали последовательно и логично, тем не менее, все это компенсировалось
значительной эмоциональностью.
В живописи они продолжали воплощать свои идеи: культивирование
всего негармоничного, вульгарного («Динамизм мускулов» У. Боччони).
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«Чувства в живописи должны петь и звучать подобно фанфарам», утверждается в «Манифесте футуристической живописи» от 11 апреля 1910 г.
Воплощением этого тезиса стала кричащая живопись (в противоположность аскетизму цветовой палитры кубистов).
Отказ от традиционных сюжетных линий (причем с годами происходит их усложнение, в отличие от многих других модернистских направлений), стремление «вымести все уже использованные сюжеты» были необходимы для выражения футуристической вихревой «жизни стали, гордости, лихорадки и быстроты».
В Росси началом футуризма стала постановка оперы «Победа над
солнцем», декорации к которой создал К. Малевич (благодаря этой постановке и появился знаменитый «Черный квадрат»). В отличие от итальянского футуризма, проповедующего агрессию, борьбу, в России основной
идеей была устремленность в будущее. Этот тезис нашел отражение
и в постановке оперы, которая повествовала о народе будущего, который
назывался будетляне. Примером литературы русского футуризма может
служить творчество В. Маяковского.
Возникнув в н. ХХ в., футуризм, подобно кубизму, отрицая многие
культурные ценности, не смог долго существовать.
ХРИСТИАНСТВО – мировая религия, основаниями вероучения которой являются вера в Иисуса Христа как богочеловека; вера в искупительную
миссию Иисуса Христа, который своей мученической смертью искупил
грехи человечества; вера во второе пришествие Христа; вера в Страшный
суд; вера в небесное воздаяние и установление Царства Божьего.
ХЭППЕНИНГ. Термин происходит от английского слова «happening»
– событие, случай. Хэппенинг – это форма художественной активности,
которая возникла в 50–60-х гг. ХХ в. благодаря экспериментам японской
группы «Гутай», американскому композитору Джону Кейджу, европейским художникам В. Фостелю, Ж.-Ж. Лебелю и др.
Часто хэппенинг называют одной из разновидностей искусства действия, формой авангардистского театра (тотальный театр, театр противоречий и парадоксов), слегка абсурдной. Сами художники, использовавшие
хэппенинг, по-разному определяют его сущность. Так, Эл Хэнсен сравнивал его с театральным произведением в манере коллажа, где каждая ситуация соотносится с целым подобно элементам живописи немецкого экспрессионизма. Хэппенинг – это коллаж действий, происходящих в определенное время и в заданном пространстве. Э. Хэнсен проводит параллели
между хэппенингом и жизнью, определяя их в качестве художественных
форм вероятности и случая.
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Для Клаэса Олденбурга хэппенинг – способ использования различных объектов в движении. Под объектами он понимал предметы, людей.
Для А. Кепроу, ученика Д. Кейджа, характерно восприятие хэппенинга как
основанного на повседневности действия, близкого карнавалу, празднику,
шоппингу, поездке в метро в час пик.
Для хэппенинга характерны следующие черты:

отказ от профессионализма, от определенной манеры исполнения, от распределения ролей. Хэппенинги устраивались на улице, автостраде, в бассейне, вовлекая в происходящее случайных прохожих и зрителей;

значение слов и текста минимизируется, а часто их заменяют жесты, телодвижения;

отсутствие в хэппенинге скрытых смыслов и метафор;

отсутствие четкого, заранее написанного сценария, что растворяет границы искусства, утверждая самоценность случайности;

попытка выявить нравственную и интеллектуальную позицию
участников действа и зрителей;

отказ от важности результата в пользу значимости самого процесса.
Продукт художественного творчества теряет свои позиции в хэппенинге. Устроителей акций больше не заботит произведение искусства как
итог, важен сам процесс. Таким образом, можно считать это своеобразным
вызовом традиционной эстетике, о нарушении классической триады «художник – произведение – зритель».
Некоторые хэппенинги возможно понять рационально, но большинство не поддается логической интерпретации. Так, например, хэппенинг
Ральфа Ортица, когда он резал, пилил, рубил, бил молотком матрац, ездил
по нему на машине, поливал кислотой, жег, а потом упаковал оставшееся в
ящик. Другой пример – действие, организованное Уильямом Мейером, когда на чердаке собиралась публика, закуривала сигареты и откладывала
окурки на пол до тех пор, пока весь пол не был покрыт ими, а все помещение не заполнил дым.
Также невозможно рационально истолковать действие Элла Хэнсена
под названием «Холл-стрит хэппенинг», когда сооружалась большая человекоподобная фигура из ящиков и коробок, внутри которой находился исполнитель, читавший стихи в стиле дадаизма; на задней платформе две девушки занимались любовью; сверху по канату спускалась танцовщица;
по площадке ходила девочка с зажженной свечкой; в процессе коробки
убирались, обнаруживался чтец, а также другие исполнители, спрятанные
в кустах и одновременно читавшие стихи; завершала общий фон звучавшая музыка.
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Пытаясь объяснить зрителям свою позицию, Хэнсен писал: «Сообщение, которое несут мои хэппенинги, чрезвычайно просто, вплоть до банальности: смысл – бессмысленность, бессмысленность есть смысл».
Создатели хэппенингов признавали за зрителями право интерпретации происходящего, но своей задачей считали провокацию. Зритель должен стать соучастником действия. Джон Кейдж отмечал, что искусство
становится процессом, «приводимым в движение группой людей». Оно социализируется. Это уже действие, которое каждый имеет возможность пережить. Таким образом, аудитория превращается в объект действия.
Подтверждением такой позиции является хэппенинг Кейджа «4′33″»,
когда этот американский композитор, ангажировав свое выступление
и пригласив зрителей на премьеру «нового слова в искусстве», пробыв
на сцене 4 минуты 33 секунды, не сыграв ничего, удалился. На замешательство зрителей он ответил, что те не поняли его главной идеи: музыка –
создание не только композитора, но и зрителей, т. к. абсолютной тишины
не бывает и в упомянутое время в зале раздавались разные звуки (шуршание, кашель, шепот) – все это и была музыка.
Цель хэппенинга – интеграция всех элементов окружения, конструкций, пространства и времени, людей. В 70-е гг. хэппенинг уступает свое
место в искусстве перформансу.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. civilis – гражданский, государственный) –
термин, который имеет следующие значения:
1. Цивилизация как синоним культуры; уровень, степень общественного развития, следующая за варварством; эпоха деградации и упадка
культуры.
2. Цивилизация как характеристика той или иной ступени общественного развития и материальной культуры, свойственный определенной
общественно-экономической формации.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Этимология термина восходит к латинскому
expressio – «выражение». Экспрессионизм – одно из модернистских течений. Впервые термин использовал философ Вильгельм Воррингер, назвав
в 1911 г. французских художников (В. Ван Гога и А. Матисса) в журнале
«Штурм» «синтетистами и экспрессионистами». Позже содержание термина «экспрессионизм» расширилось и его стали использовать для описания явлений искусства, в которых изображение реальности деформируется
во имя выразительности передачи внутреннего мира художника.
В качестве направления экспрессионизм возникает в Германии в
начале ХХ в. Некоторые, в основном представители немецкой творческой
интеллигенции, считали экспрессионизм явлением, присущим только
немецкому искусству, немецкой душе. Но в эту концепцию не вписываются голландец В. Ван Гог и норвежец Э. Мунк, которых сами экспрессиони75

сты считали основоположниками этого модернистского направления; так
же, как и бельгийского художника Джеймса Энсора.
В 1905 г. в Дрездене сложилась группа «Мост» («Brucke»), инициатором которой был Эрнст Людвиг Кирхнер. Также в состав этой экспрессионистской группы вошли Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл ШмидтРотлуф, Макс Пехштейн и ненадолго Эмиль Нольде. В своем творчестве
они попытались выразить актуальные проблему современного общества
и свое отношение к их решению.
Первая выставка экспрессионистов, прошедшая в 1906 г. в магазине
ламп, осталась незамеченной. Но уже на следующей выставке, прошедшей
всего год спустя (1907 г.) в Салоне Рихтера, их заметили. Однако реакция
на их творчество со стороны представителей импрессионизма и классического искусства была, в основном, негативная.
В целом, судьба экспрессионизма трагична, т. к. в 10–20-е гг., на которые приходится расцвет творческой деятельности основных представителей этого течения, их не признавали и постоянно критиковали. Во время
первой мировой войны часть экспрессионистов погибла, а те, кто выжил,
должны были продолжать свое творчество во времена фашизма, настроенного против этого направления искусства. В 1937 г. фашисты даже организовали выставку «упадочного искусства» (где было представлено много
работ экспрессионистов) в дрезденском дворце Цвингер, после чего устроили демонстративное сожжение части работ. Экспрессионистам запретили
творить, чего некоторые из них не смогли пережить. Как итог –
Э. Л. Кирхнер покончил жизнь самоубийством.
Целью экспрессионизма было отображение духовного мира современного человека. Изображение видимого не исключалось, но «дух должен торжествовать над материей». Этот тезис Э. Нольде прокомментировал так: чем дальше удаляешься от природы, тем выше становится искусство, чьей целью является не предмет, а его сущность. Экспрессионисты
пытались создать нечто подлинное в культуре.
Ощущение нервозности в творчестве представителей данного
направления было вызвано идеей надвигающейся неизбежной катастрофы.
Следствием этого стало и использование будоражащих чувства дисгармоничных цветов (например, картина Э. Нольде «Словенцы»). Об этом Жорж
Руо писал: «Живопись для меня – это средство для того, чтобы забыть
о жизни, крик в ночи, сдерживаемое всхлипывание…».
Экспрессионисты пытались донести до окружающих ту неудовлетворенность, напряженность, которую вызывала у них существовавшая реальность. Это привело к использованию приема деформации, изломанности форм, смещения планов – и все это ради обострения передачи эмоций.
События и явления повседневной жизни они представляли в виде кошмаров. Темы человеческих страданий, одиночества, социальной неустроенно76

сти, столь часто поднимаемые в экспрессионизме, роднят это направление
с философским экзистенциализмом.
Как и для многих других направлений модернизма, для экспрессионизма характерен пессимизм, который только усугубился первой мировой
войной и ее последствиями. Экспрессионизм проявился не только в живописи (Э. Л. Кирхнер, О. Кокошка, и др.), но и в театре (Э. Толлер), кино
(Г. Галсен) и др. Однако воплощения в скульптуре практически не нашел
(исключая работы Э. Барлаха и В. Лембрука).
Зародившись в начале ХХ в., экспрессионизм оказался достаточно
жизнеспособным и просуществовал до к. 60 – н. 70-х гг.
ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА – это культура особого слоя общества (элиты), наделенного особыми способностями к духовной деятельности, одаренного высокими нравственными и эстетическими задатками. Элитарная культура не тождественна культуре высших классов общества. Элита – это
не только родовая аристократия, а образованная часть общества, которая обладает особым «органом восприятия» – способностью к эстетическому созерцанию и художественно-творческой деятельности. Для элитарной культуры характерны высокий уровень специализации и высочайший уровень социальных притязаний личности. Основные элементы элитарной концепции
культуры содержатся в работах А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и испанского
мыслителя Х. Ортега-и-Гассета. Согласно их теориям, элитарной культуре
надлежит обслуживать потребности высокоинтеллектуальной элиты, ее ценности не должны быть общепонятными и популярными.
ЭТИКЕТ. Термин «этикет» происходит от французского слова, которое в переводе означает ярлык, надпись, этикетка. Можно говорить о нескольких датах рождения этикета:
 если понимать под этикетом вид социально-символического взаимодействия, то он зарождается в первобытном обществе с разделения
людей по социальным признакам (на мужчин и женщин, молодых и старых
и т. д.). Когда люди начинают общаться с учетом этих различий, можно говорить о возникновении этикета. Однако здесь еще нет выделения этикета
в качестве особого вида сознания, культуры; он проявляет себя на уровне
формирования самих этикетных ситуаций;
 другая теория – возникновение этикета в XIII в. с появлением
первого литературного источника, посвященного данной проблематике
(«Дисциплина клерикалис» Петруса Альфонса, написанная в 1204 г.);
 этикет как социокультурный институт формируется при дворе
французских королей в XVI–XVII вв.
В попытках осмыслить этикет, сформировалось несколько стереотипов:
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1. Восприятие этикета как элемента общей системы морали, как совокупности этических норм.
2. Принадлежность этикета только сфере сознания, хотя он является
и формой бытия людей в обществе.
Этикет как система правил поведения человека в социуме, есть символический капитал, который помогает соотнести себя с определенной
группой. В ХIХ, ХХ и XXI вв. единый этикет высшего сословия отсутствует, особую актуальность приобретает личностная идентификация, когда
важным становится отдельный человек, а не группа, которую он представляет. Акцент смещается на добровольный контроль индивидом своего поведения. Культура поведения – это одно из средств проектирования себя;
она становится фактором престижа. Можно говорить о моде на этикет
в современной России.
Основными принципами современной культуры поведения являются
гуманизм (который конкретизируется в требованиях вежливости, тактичности, скромности, точности) и целесообразность действий (поступать так,
как удобно тебе и окружающим). Центральным моментом этикета является
общение. Оно включает в себя следующие компоненты: вербальные, невербальные, этикетная проксимика и этикетная атрибутика.
Вербальные компоненты – это система речевого этикета, словесные
формы выражения вежливых отношений (комплименты, извинения, приветствия и т. д.). Невербальные элементы – это жесты, мимика, позы, то,
что делает речь более выразительной. Этикетная проксимика – это комплекс связи между поведением человека и тем пространством, в котором
происходит общение; организация в соответствии с нормами данного пространства (расположение участников общения, дистанция между ними).
Этикетная атрибутика – это вещи из предметного окружения человека (визитка, цветы и т. д.). Роль вещей определяется тем, как с их помощью регулируются отношения людей.
Сейчас невозможно выделить в этикете единый личностный образец,
т. к. каждая группа создать свои каноны; другая причина заключается
в том, что сейчас человечество переживает конец определенной исторической эпохи, вследствие чего легче говорить об антиобразце. Современный
этикет включает в себя культуру прошедших этапов истории, нормы поведения, современные международные нормы общения, групповые нормы и
ценности. Тем не менее он демократичен и целесообразен. Д. С. Лихачев
подчеркивает, что в основе всех хороших манер лежит забота о том, чтобы
один человек не мешал другому. Необходимо стремиться к пониманию духа современного этикета, основных принципов, а не к знанию всех правил.
Этикет всегда был и остается одним из факторов стабилизации общества,
передачи социально-культурного опыта.
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Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины
Изучение курса требует от студента не только ответственного подхода к подготовке и работе в аудиторные часы, но и большой самостоятельной работы, которая позволяет сформировать у студента более широкие представления о проблематике курса, учит индивидуальной работе
с первоисточниками. Результат такой работы должен проявиться в более
свободном и глубоком владении знаниями по темам курса. Посещение
лекционных занятий обязательно. При подготовке к лекциям рекомендуется предварительное знакомство с литературой, указанной в программе,
что, в свою очередь, облегчает и углубляет понимание вопросов и проблем, обсуждаемых на лекциях.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен
начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает
содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а
затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента
свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий, рефератов и контрольных работ. В ходе выполнения (написания) реферата, контрольной работы студент должен продемонстрировать способность самостоятельного анализа
литературы, умение вычленять существенное и выражать свои мысли четко, ясно, последовательно.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с литературой является эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме
Выступления на практических занятиях оцениваются и принимаются во
внимание при постановке зачета. В ходе выполнения реферата студент
должен продемонстрировать способность самостоятельного поиска и анализа литературы, умение вычленять проблемное поле и находить решение
поставленного вопроса. Реферат должен содержать цитаты, ссылки на использованную литературу, оригинальные мыли и выводы автора. Объем
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реферата не должен быть менее 20 страниц. Реферат должен содержать
введение, основную часть, заключение и библиографию.
При выполнении контрольной работы также оценивается умение
студента работать с литературой и способность анализировать прочитанный материал. Объем работы должен быть не менее 4 страниц, содержать
краткий отчет прочитанного и аналитические выводы студента.
Следующее за прослушанными лекциями и работой на практических
занятиях обращение к первоисточникам помогает глубже понять материал
курса, выявить и ликвидировать пробелы, сформулировать вопросы к преподавателю, позволяет эффективно подготовиться к промежуточной аттестации.
В случае возникновения вопросов по содержанию материала курса
целесообразно обратиться к преподавателю за консультацией.
Критерии оценки знаний студента
Студент получает «з а ч е т », если: в полном объеме раскрывает содержание вопроса, в ответе прослеживаются логичность, аргументированность заявленной позиции, культура диалога, отсутствуют речевые ошибки, студент не затрудняется с ответом на видоизмененные задания, приводит примеры, демонстрирует знакомство с дополнительной литературой,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения заданий. Отсутствие двух или трех заявленных выше критериев не служит основанием
для неполучения оценки «зачтено», например: студент знает основные положения, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения последовательности в изложении материала.
Студент получает «н е з а ч е т », если: не дает ответа на вопрос,
не понимает обращенных к нему вопросов преподавателя, не в состоянии
произвести выбор содержания материала для раскрытия проблемы, допускает грубые фактические ошибки при ответе, не справляется с заданиями.
Если студент отказался от ответа, то в ведомость ему проставляется
оценка «не зачтено».
Реферативная, домашняя и контрольная работы оцениваются как зачтенные, если студент смог правильно выполнить ее, как минимум, на две
трети (70 %).
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Примерные вопросы к зачету
по дисциплине «Культурология»
1. «Культура»: многообразие философских и научных подходов.
2. Феномен культуры: общая характеристика. Функции культуры.
3. Динамика культуры.
4. «Культура» и «цивилизация». Культура и природа. Культура
и наука.
5. «Науки о культуре». Культура как предмет междисциплинарного анализа.
6. Эволюционизм как парадигма изучения культуры.
7. Культурная антропология Э. Б. Тайлора.
8. Просветительская концепция культуры и цивилизации.
9. Концептуализация культурного многообразия и проблема
типологии культур.
10. «Культурная морфология» О. Шпенглера.
11. Теория «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского.
12. Этнология Л. Н. Гумилева и культурология.
13. Динамика культуры у А. Д. Тойнби.
14. Социодинамика культуры П. Сорокина.
15. Особенности культуры Востока.
16. Ранние этапы становления культуры.
17. Развитие культуры в Средние века и в период Ренессанаса.
18. Культура как проблема психоанализа (З. Фрейд).
19. «Архетипы коллективного бессознательного» К.-Г. Юнга.
20. Экзистенциалистская концепция культуры. С. Кьеркегор,
Н. Бердяев и Л. Шестов, К. Ясперс.
21. Постмодернизм в культурологии.
22. Основные формы духовной жизни общества: миф, религия,
искусство, философия, наука.
23. Типология религий. Мировые религии.
24. Романтизм как направление в искусстве.
25. Реализм как направление в искусстве.
26. Импрессионизм и постимпрессионизм.
27. Модернизм и авангард в искусстве ХХ века. Основные
направления и их особенности.
28. Постмодернизм.
29. Массовая культура.
30. Субкультура и контркультура.

81

Вопросы для самоконтроля
Выберите правильный вариант ответа:
1. Предметом культурологии является (являются)…
а) общество;
б) культура общества, человека;
в) цивилизации.
2. Назовите формы культуры:
а) массовая и элитарная;
б) элитарная, массовая и народная;
в) народная, современная, популярная.
3. Что характерно для взглядов на культуру в эпоху Античности?
а) космоцентризм;
б) теоцентризм;
в) антропоцентризм.
4. Что характерно для взглядов на культуру в эпоху Средневековья?
а) космоцентризм;
б) теоцентризм;
в) антропоцентризм.
5. Что характерно для взглядов на культуру в эпоху Нового времени?
а) космоцентризм;
б) теоцентризм;
в) антропоцентризм.
6. Вера во всеобщую одушевленность называется…
а) магия;
б) анимизм;
в) тотемизм.
7. Этот ученый воспринимал термины «культура» и «цивилизация»
как синонимы:
а) О. Шпенглер;
б) А. Руссо;
в) А. Тойнби.
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8. Признание всей жизни страданием характерно для этой религии:
а) ислам;
б) буддизм;
в) протестантизм.
9. Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры включает в себя
четыре периода, назовете их:
а) зарождение; расцвет; старение; смерть;
б) смерть, зарождение, расцвет, старение;
в) младенчество, отрочество, юность, смерть.
10. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением
каким-либо реальным предметам и наделением их сверхъестественными
свойствами?
а) фетишизм;
б) тотемизм;
в) анимизм.
11. Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в ходе Реформации в XVI в.:
а) протестантизм;
б) католичество;
в) баптизм.
12. Как называлась «столица» итальянского Возрождения?
а) Рим;
б) Неаполь;
в) Флоренция.
13. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением
какому-либо животному или растению и с верой в происхождение от них?
а) тотемизм;
б) фетишизм;
в) анимизм.
14. Какие религии относятся к мировым?
а) зороастризм, синтоизм, даосизм;
б) буддизм, христианство, индуизм;
в) буддизм, христианство, ислам.
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15. Назовите одну из мировых религий:
а) синтоизм;
б) буддизм;
в) адвентизм.
15. Первый материал, который освоил человек, или прачеловек:
а) свинец;
б) молоток;
в) камень.
16. Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве
«естественного человека», не испорченного культурой, а также лозунг
о «возврате к природе»
а) Гегель;
б) Сократ;
в) Руссо.
17. Главным представителем сюрреализма является
а) П. Пикассо;
б) Э. Уорхолл;
в) С. Дали.
18. Кто из ученых смотрит, воспринимает жизнь любого человека
через призму двух основных, по его мнению, инстинктов – сексуального и
разрушительного?
а) Юнг;
б) Фрейд;
в) Ницше.
19. Главной функцией культуры является…
а) продолжение рода;
б) регулятивная функция;
в) функция социализации.
20. Основное произведение О. Шпенглера, в котором изложены его
взгляды на культуру – это…
а) «Феномен человека»;
б) «Идеи к философии истории человечества»;
в) «Закат Европы».
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21. Родиной готики является:
а) Франция;
б) Италия;
в) Дания.
22. Век, который считается границей Античности и Средневековья:
а) 5 в н. э.;
б) 4 в н. э.;
в) 2 в н. э.
23. Назовите древнейшие индийские литературные источники:
а) Сутры;
б) Евангелие;
в) Веды.
24. Первая форма объяснения мира:
а) миф;
б) молитва;
в) философия.
25. Что сперва означало латинское слово «cultura»?
а) цивилизация;
б) искусство;
в) возделывание.
26. Как переводится греческое слово «Библия»?
а) откровение;
б) книга;
в) истина.
27. Основной литературный источник ислама
а) Типитака;
б) Коран;
в) Библия.
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Примерные темы рефератов
1. Искусство в системе культуры. Добро и красота в сознании современного человека.
2. Семиотика. Культура как система знаков.
3. Культура как текст. Герменевтика – теория и практика интерпретации текстов.
4. Культурная картина мира.
5. Динамические признаки, характеристики культуры. Культурогенез.
6. Модели динамики культуры. Идеи цикличности и эволюции.
7. Источники динамики культуры. Традиции, новации, культурные
заимствования».
8. Концепции динамики культуры. П. Сорокин.
9. Культура как синергетическая система.
10. Язык и его роль в культуре. Понятие культурного кода.
11. Знак и символ. Понятие семиосферы.
12. Символическое поведение человека.
13. Социодинамика культуры. Понятия «социум» и «культура», их
взаимосвязь.
14. Типы культурных процессов. Традиции и инновации.
15. Социодинамика культуры. Модернизация и глобализация в современной культуре.
16. Культурные ценности. Система ценностных ориентаций.
17. Общекультурные, групповые, ролевые нормы. Социальная и технололгическая функции культурных норм.
18. Понятие ментальности. Ментальное поле культуры.
19. Система культуры в аксиологическом аспекте. Взаимосвязь ценностей и норм.
20. Культура как ценностно-нормативное основание общественной
жизни.
21. Классификация и иерархия ценностей культуры.
22. Культура и природа. Проблемы экологии и культуры.
23. Место культурологии в профессиональном инженерном образовании. Синтез социокультурной и профессиональной компетентности и
ответственности.
24. Субъект культуры. Человек – творец и творение культуры. Культура и личность.
25. Культурная самоидентичность. Инкультурация и социализация.
26. Человек в современной культуре. Культурная модернизация.
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27. Понятие межкультурных коммуникаций. Ассимиляция, интеграция, сегрегация, маргинализация. Толерантность в межкультурной коммуникации.
28. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе. Универсалии. Проблемы глобализации.
29. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе. Постмодернизм.
30. Основные школы и направления современной культурологической мысли.
31. Понятие субъекта культуры. Народ как субъект культуры. Народ
и «масса».
32. Личность как субъект культуры.
33. Роль интеллигенции и культурной элиты в динамике культурных
ценностей.
34. Специализированная и повседневная, элитарная и массовая культуры.
35. Основания типологии культуры. Массовая и элитарная и культура. Контркультура и субкультура.
36. Типология культур. Локальные и глобальные культуры. Доминирующие, «срединные», специфические культуры.
37. Типология культур. Этнические и национальные культуры.
38. Исторические типы культур.
39. Восточные и западные типы культур.
40. Место и роль России в мировой культуре.
41. Типы коммуникаций: интеграция, ассимиляция, аккультурация.
42. Многообразие типологий культур как отражение полифункциональности культуры.
43. Формационная и цивилизационная типологии. Цивилизация как
социально-культурная общность.
44. Молодежная контркультура и субкультура.
45. Культура и формирование глобальной цивилизации.
46. Понятие «цивилизация» и его эволюция. Типология цивилизаций.
47. Роль культуры в динамике цивилизаций. Кризис современной
техногенной цивилизации.
48. Формирование единой мировой глобальной цивилизации и проблема сохранения культурного многообразия.
49. Проблема Запад – Восток в культурологическом измерении.
50. Система ценностей западно-европейского типа культуры. Кризис
классического антропоцентризма и гуманизма.
51. Восточный тип культуры. Традиционализм и социальная стабильность.
52. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте.
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53. Специфика и особенности динамики русской культуры.
54. Социокультурные взаимоотношения России с Европой и Азией.
55. «Современная социокультурная ситуация в России.
56. Культура и общество. Социальные институты культуры.
57. Онтология культуры: природа – человек – общество.
58. Этническая, национальная и региональная типологизация культур.
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Примерные темы контрольных работ
1. Возникновение и эволюция понятия «культура».
2. Структура и состав культурологического знания.
3. Структура культуры.
4. Культура в системе индивидуальных и общественных потребностей, ее социальные функции.
5. Культура и личность.
6. Информационно-семиотические концепции культуры.
7. Общее и особенное в развитии культуры: традиции и культурные универсалии.
8. Историческая динамика культуры. Понятие культурной эпохи.
9. Эволюционная теория культуры (Э. Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер,
Г. Спенсер и др.)
10. Психологические концепции культуры (З. Фрейд, К. Юнг,
Э. Фромм, В. Вундт и др.)
11. Игровые концепции культуры (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга
и др.).
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