
 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 



1. Дайте определения следующим понятиям: 

2. античность – термин, означающий греко-римскую древность — 

цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во всём многообразии её 

исторических форм. 

3. эллинизм – период в истории Средиземноморья, в первую очередь 

восточного, длившийся со времени смерти Александра Македонского до 

окончательного установления римского господства на этих территориях, 

которое датируется обычно падением эллинистического Египта, во главе 

которого стояли Птолемеи. 

4. ордер – тип архитектурной композиции, использующий определённые 

элементы и подчиняющийся определённой архитектурно-стилевой 

обработке. Включает в себя систему пропорций, предписывает состав и 

форму элементов, а также их взаиморасположение. 

5. агора - рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся 

местом общегражданских собраний. 

6. олимпийцы – 1. Боги, обитавшие на горе Олимп 2. спортсмены-

участники Олимпийских игр. 

7. антропоморфизм - перенесение человеческого образа и его свойств на 

неодушевлённые предметы, животных, растения, природные явления, 

сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др. 

8. калокогатия – термин, которым Платон обозначил идеал воспитания у 

греков, сочетание благородства, богатства, физических и духовных 

способностей. 

9. антропоморфизм – перенесение человеческого образа и его свойств на 

неодушевлённые предметы, животных, растения, природные явления, 

сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др. 

10. базилика – тип строения прямоугольной формы, которое состоит из 

нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. 

11. стоицизм – философская школа, в которой не превозносили разум как 

нечто самоценное, могущее непосредственно познавать истину. В их 

концепции истина уже не просто познаётся как нечто неизменное и данное 



извне; она формируется в процессе осмысления интеллектом 

воспринимаемой действительности 

 

2. Какие территории завоевал Рим? Как вы понимаете термин 

романизация? В чем она выражалась? 

Первой римской провинцией стала Сицилия, затем появились Корсика и 

Сардиния. Фламиний завоевал Предальпийскую Галлию, после войны с 

Ганнибалом образовалась провинция Испания.  

Романизация - это процесс античной аккультурации и ассимиляции, 

выразившийся в усвоении народно-латинского языка и основных 

элементов романской культуры значительным количеством неиталийских 

народов, населявших провинции древней Римской империи и другие 

подчинённые ей регионы. 

  

3. Дайте общую характеристику искусства этрусков 

Этруски - особый народ с особой культурой, которую можно 

рассматривать и как предвестницу культуры римской. Этруски долго 

сохраняли архаические культы первых италийских поселенцев и 

проявляли особенный интерес к смерти и загробному миру. Поэтому 

этрусское искусство значительно было связано с украшением гробниц, 

причём исходя из концепции, что предметы в них должны сохранять связь 

с реальной жизнью. Самыми примечательными из сохранившихся 

памятников являются скульптура и саркофаги. 

4. Как называется данная статуя и что она символизирует. 

Капитолийская волчица; считается, что волк был тотемом сабинов и 

этрусков, а статуя перенесена в Рим в знак слияния римлян с этими 

народами. 

5. Укажите с помощью стрелок, кому из перечисленных римских 

писателей и поэтов принадлежат ниже названные произведения? 

1) Вергилий – «Энеида» 

2) Овидий- «Искусство любви» 

3) Апулей- «Метаморфозы» 

4) Гораций- «Памятник» 



6. Конец I и начало II вв. н. э. — время создания грандиозных 

архитектурных комплексов. Самое гигантское зрелищное сооружение 

Древнего Рима - Колизей, место грандиозных зрелищ и гладиаторских 

боев. Опишите данное сооружение 

Колизей – самый знаменитый памятник Рима и всей Италии. Его 
строительство было начато в 72 году н.э. Веспасианом из рода Флавиев, но 
закончено лишь в 80 г. его сыном Титом. Колизей представлял собой самый 
большой в мире амфитеатр. Его высота составляла 50 м, внутри было 3 
яруса трибун, каждая имела по 80 арок. Всего в амфитеатре могли 
одновременно разместиться 50 тыс. зрителей. Они приходили посмотреть 
на кровавые бои гладиаторов со свирепыми животными. 

Изначально арена называлась «Амфитеатр Флавиев», но в VIII веке была 
официально переименована в «Колизей». Сегодня это строение продолжает 
поражать своей суровостью и величием, хоть и утратило более половины от 
своего первоначального облика. В 2007 году он был внесен в список Новых 
чудес света и является самой популярной достопримечательностью в Риме, 
с осмотра которой начинаются все обзорные экскурсии по городу. 

 

 

 

Задание по дисциплине «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

на 01.04.2020г. 



Эссе на тему: «Серебряный век русской поэзии: символизм, акмеизм и 

футуризм» (представители, основные произведения) 



Конец ХIХ – начало ХХ веков ознаменовались появлением в русской 

литературе своеобразных поэтических течений. В салонах зазвучала 

поэзия нового века. Имена авторов непревзойдённой лирики прочно 

вошли в историю русской литературы, их творчество стало предметом 

изучения, их произведения – примером элегантной, интеллигентной 

литературы. 

Российские поэты-символисты продолжили традиции французских 

родоначальников жанра. Используя в своем творчестве символы, 

недосказанность и намёки, они создали целое направление в искусстве. 

Само их искусство было наполнено таинственностью и загадочностью. 

Через образы поэты создавали свой чувственный мир, чуждый ложной 

риторике. По мере развития направления стали появляться 

символистические школы и течения. Традиционно представителей 



символизма разбивают на две группы: "старших" и "младших" 

символистов. "Старшие" символисты определяли поэзию, как познание 

мира через эстетические ценности. Поэт – это создатель личностных 

ценностей через художественную эстетику. К "старшим" символистам 

относятся: 

Зинаида Гиппиус – поэтесса, считается одним из идеологов русского 

символизма. Её салон стал местом популяризации жанра в северной 

столице. Концепция её поэзии направлена на изучение внутренних 

противоречий человека, его замкнутости и отторжению внешнего мира, 

глубоких поисков себя и волевого самоутверждения; Дмитрий 

Мережковский – писатель, критик, поэт, историк, «певец символизма», 

автор знаменитой работы «Символы. Песни и поэмы». В его творчестве 

явно просматриваются мотивы религиозной и философской тематики; 

Фёдор Сологуб – видный представитель русского декадентства, автор 

романа «Мелкий бес», ставшего в своё время самой популярной книгой в 

России (в советское время переиздавался только один раз); Николай 

Минский – поэт. В своём творчестве отдавал предпочтение мистическим 

мотивам, аллегорическим формам; Валерий Брюсов – московский поэт, 

лидер московских символистов. Как редактор журнала «Весы», 

популяризовал развитие русского модернистского искусства, оказывал 

помощь в становлении молодым поэтам; Константин Бальмонт – 

московский поэт, за свою творческую жизнь издал 35 поэтических 

сборников. В 1923 году был номинирован на Нобелевскую премию по 

литературе. 

    Яркими представителями "младших" символистов являются Александр 

Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов. Течение появилось в 1900 году, в 

основе данного направления символизма - философско-религиозное 

понимание мира, сущности человека и его исканий. Многие поэты 

серебряного века начинали свой творческий путь с символизма. 

Творческое наследие Иннокентия Анненского, Юлиана Анисимова, 

Юргиса Балтрушайтиса, Юрия Верховского, Максимилиана Волошина, 

Виктора Гофмана, Александра Добролюбова, Вильгельма Зоргенфрея, 

Ивана Коневского, Мирры Лохвицкой, Владимира Маккавейского, Софии 

Парнок, Владимира Пяста, Ивана Рукавишникова, Бориса Садовского, 

Мариэтты Шагинян является золотым фондом российской поэзии. Особое 

место в истории становления и развития символизма занимает поэзия 

Марины Цветаевой. 

    Осень 1911 года ознаменовалась расколом в рядах символистов. После 

скандала в салоне Вячеслава Иванова, где было полностью 

раскритиковано стихотворение Николая Гумилёва «Блудный сын», группа 



поэтов покинула заседание «Академии стиха». Молодые поэты считали, 

что достигли вершины символистской поэзии, и решили идти дальше. Они 

создали общество «Цех поэтов». Направление своего творчества они 

назвали акмеизмом. В основе данного литературного течения - пропаганда 

здорового мужественного взгляда на окружающий мир, отход от 

мистических объяснений явлений природы, ясность изложения 

поэтической мысли. Яркими представителями литературного течения 

являются: Николай Гумилев – создатель и вдохновитель акмеистической 

поэтической школы; Анна Ахматова – наиболее значимая фигура в поэзии 

ХХ века, номинировалась на Нобелевскую премию в области литературы 

в 1966 году; Осип Мандельштам – величайший поэт ХХ века, в творчестве 

и литературных работах продвигал идеи акмеизма; Сергей Городецкий – 

поэт, писатель, педагог, поддержал идеи акмеизма, до революции писал и 

развивал течение, в советское время писал в стиле «социалистического 

реализма»; Михаил Зенкевич – русский советский поэт, писатель 

переводчик. После организации «Цеха поэтов» выпустил первую книгу 

стихов «Дикая порфира»; Владимир Нарбут – адепт зарождения идей 

«акмеизма» и «адамизма». Поэтическое наследие поэтов-акмеистов 

дополнила поэзия Георгия Адамовича, Клары Арсеневой, Вадима 

Гарднера, Георгия Иванова, Василия Комаровского, Валентина Кривича, 

Михаила Лозинского, Ирины Одоевцевой, Всеволода Рождественского, 

Дмитрия Цензора, Владимира Шилейко. 

В отличие от акмеизма, рождённого в России, футуризм появился в 

Италии, а затем нашёл последователей по всему миру. В основании 

течения - понятия антикультуры, антиэстетики и антифилософии. Адепты 

футуризма призывали отказаться от норм, законов и традиций. Они 

отличались крайне эксцентричным и агрессивным поведением. В 

российской поэзии литераторы разбились на группировки. Самые 

известные из них – это кубофутуристы и эгофутуристы: К группе 

кубофутуристов себя причисляли Владимир Маяковский, Велимир 

Хлебников, Давид и Николай Бурлюки, Елена Гуро, Василий Каменский, 

Бенедикт Лившиц, Алексей Кручёных. Основателем эгофутуризма в 

России является Игорь Северянин. В его круг вошли поэты: Пётр 

Ларионов, Сергей Алымов, Вадим Баян, Василиск Гнедов, Грааль-

Апрельский, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Иван Игнатьев, Павел 

Кокорин, Дмитрий Крючков, Иван Лукаш, Константин Олимпов, Георгий 

Шенгели, Вадим Шершеневич, Павел Широков. 



Задание по дисциплине «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 



на 03.04.2020г. 

1.Какие типы культуры выделяет К. Ясперс? 

К. Ясперс выделяет 4 типа культуры: 

. Сначала человек отправляется от доистории, от прометеевской эпохи 

(возникновение речи, орудий труда, умения пользоваться огнем), когда он 

только становится человеком, вторая стадия начинается с возникновения 

великих культур древности. В третьей стадии осевого времени полностью 

формируется подлинный человек в его духовной открытости миру. 

Четвертая стадия начинается с научно-технической эпохи. 

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

«Осевое время» – эпоха духовного становления тех культур, которые 

составят в дальнейшем дихотомию «Восток-Запад», оно образовалось 

около 500 лет до н. э. В период между 800 и 200 г.г. до н. э. произошел 

самый резкий поворот в истории, когда появился человек такого типа, 

какой сохранился до настоящего времени. Это происходит одновременно 

и независимо: в Китае, Индии, Персии, Палестине, Греции. Это время 

Конфуция и Jiao Цзы, Парменида, Гераклита, Платона, Архимеда, 

Фукидида, Гомера, творцов греческой трагедии; это время возникновения 

Упанишад, проповедей Будды, Заратустры, пророков Илии, Исайи, 

Иеремии, Вторисайи. Их творчество, проповеди и учения сводятся к тому, 

что человек осознает бытие в целом, и самого себя. Происходит 

становление истории человечества как мировой истории. До «осевого 

времени» существовала лишь история локальных культур. В эту эпоху 

разрабатываются основные формы мышления закладываются основы 

мировых религий, во всех направлениях совершался переход к 

универсальности. 

 

3.Возможно ли второе осевое время и почему? 

С точки зрения другого представителя экзистенциализма М. Хайдеггера 

(1889–1976) наблюдаемый ныне кризис духовной определенности 

человека есть предельный результат технического овладения миром, 

интегрирующего действительность как действие. Такое отношение к миру 

было заложено в идущем от римлян понимание быта, а также в трактовке 

мышления как созерцания (метафизика). Данного рода взгляды не 

являются для нас единственно возможными. В момент формирования 

европейской культуры в ней были заложены и иные способы 



миропонимания, впоследствии не получившие развития. Необходимо 

преобразовать нашу духовную жизнь, заново вернувшись к мышлению 

досократовской эпохи, когда человек не изучал бы, а внимал ему, и когда 

теория означала не рассмотрение определенного участка 

действительности, а «почтительное внимание» к «присутствующему». 

Поэтому исключать новое “Осевое время” не стоит. 

 

Каковы стилистические особенности романской и готической архитектуры 

(общее и специфическое)? 

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного 

силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично 

вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно 

прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с 

узкими проёмами окон и ступенчато-углублёнными порталами. Такие 

стены несли в себе оборонительное назначение. Основными постройками 

в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным 

элементом композиции монастыря или замка становится башня — 

донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из 

простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров. 

Особенности архитектуры романского собора: 

 В основе плана — раннехристианская базилика, то есть продольная 

организация пространства 

 Увеличение хора или восточной алтарной части храма 

 Увеличение высоты храма 

 Замена в крупнейших соборах кессонного (кассетного) потолка 

каменными сводами. Своды были нескольких видов: коробовые, 

крестовые, часто цилиндрические, плоские по балкам (характерно 

для итальянской Романской архитектуры). 

 Тяжёлые своды требовали мощные стены и колонны 

 Основной мотив интерьера — полуциркульные арки 

 Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных 

квадратных ячеек — травей. 

 

К основным элементам готической архитектуры относятся: 

 стрельчатые арки - нервюры; 

 аркбутаны – открытые полуарки; 



 столбы, служащие опорами для стрельчатых арок. 

К другим конструктивным особенностям можно отнести вертикальные 

выступы - контрфорсы, крестовые своды, резные фронтоны – вимперги, 

остроконечные ажурные башни - пинакли, стрельчатые окна и порталы. 

Фасады украшались сложным орнаментом и скульптурами. 

Готика соединила в себе стекло, камень, и яркие краски настенных 

росписей и витражей. Экспрессивный стиль покорял сиянием золота, а 

шпили, взлетающие ввысь, демонстрировали стремление человека к небу, 

и служили напоминанием о духовной стороне жизни. Эта архитектура 

символизирует бесконечность, осязаемо выражая все то, мистическое и 

загадочное, что есть в душе каждого человека. 

  

 Небывалая высота соборов была обусловлена возможностями 

каркасного строительства. 

 Стены практически отсутствуют. Их заменяют колонны с арками, 

составляющие протяженные галереи. 

 Ажурные мотивы спорят по красоте и изысканности с сотнями и 

тысячами скульптур, размещенных, буквально, везде. 

 Готическая архитектура довольно драматична: повсюду скульптуры-

гаргульи, украшающие порталы, карнизы, кровлю и даже 

водосточные трубы. Гаргульи, злобно оскалившиеся с высоты, 

словно созданы для устрашения слабого и беззащитного 

прихожанина. 

 Огромные размеры и необозримость готических зданий, 

бесконечность арок, острых шпилей-стрел и скульптурных 

сооружений, производили сильные впечатления на публику. 

Впрочем, здания, построенные в готическом стиле, впечатляли не 

только своих современников. Сохранившиеся в веках образцы 

готической архитектуры вызывали сильные эмоции у всех 

поколений. 





Задание по дисциплине «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

на 17.04.2020г. 





 Какие культурные образцы сформировались в эпоху 

Просвещения в Западной Европе (XVIII в.)? 

 

Культурные образцы Эпохи Просвещения выступают в качестве 

материальных предметов, способов и манер поведения, правовых или 

нравственных нормативов поступков людей, жанров и стилей 

художественного творчества, форм экономических, политических или 

религиозных отношений и т.д. 

В частности, эпохе Просвещения характерно наличие множества идей и 

представлений, которые стали постулатом и костяком в отношениях 

между людьми. Например, идея равенства перед законом, Богом и 

другими людьми. Тот факт, что все люди изначально равны между собой и 

имеют одинаковые права на свое дальнейшее развитие как личностей, и 

послужил основой для создания идеалов эпохи Просвещения. 

Безусловно, нельзя обойти стороной то, что в это время преобладали идеи 

всесильности человеческого разума. Отсюда, свое распространение начал 

термин «рационализм», который олицетворял разум как источник и 

основу познания и действий человека. Изменения в общественных 

отношениях и общественном сознании служили предпосылкой для 

раскрепощения умов, освобождения человеческой мысли от феодально-

религиозной идеологии, становления нового мировоззрения. «Мыслящий 

рассудок стал единственным мерилом всего существующего», - говорил 

Ф. Энгельс. 

Стоит отметить, что эпохе Просвещения были свойственны 

оптимистические настроения, связанные с верой в то, что человека можно 

изменить в лучшую сторону. Недаром существовало еще одно 

определение эпохи Просвещения как «золотого века утопии». Люди 

верили, что идеальное общество – это гармоничное, живущее по разуму, 

общество, которое несет ответственность за каждого отдельного человека. 

Действительно, звучит слишком утопично и порой сказочно. Однако, как 

мы видим, люди искренне верили в это и надеялись, что такое возможно 

даже в их время. 

Большие изменения происходили в религиозной сфере 

жизнедеятельности. Причиной этому стало развитие мысли о 

всесильности разума, что, как оказалось, оттолкнуло людей от 

божественной веры. Поэтому сформировалось 2 течения: атеизм и деизм. 

Атеисты отвергали саму идею существования Бога в любых формах, 



объясняли происхождение мира и человека с материалистических и 

естественно-научных позиций, в вопросах познания отдавали 

предпочтение эмпиризму. До сих пор у многих на слуху представители 

этого течения: Дидро, Мелье, Гольбах и другие. 

Что касается деизма, то представители этой идеи допускали 

существование Бога только как первопричины, Творца всего сущего, 

однако отвергали Его какое-либо последующее влияние на окружающий 

мир, человека или ход истории. Сторонники: Вольтер, Монтескье, Руссо. 

Для искусства Просвещения были характерны свои стилевые и жанровые 

особенности. Выделялось 3 основных направления: классицизм, 

романтизм, сентиментализм. 

Именно сентименталисты создали характерный для эпохи Просвещения 

культ природы. По их мнению, сады и парки являлись наиболее 

благоприятными местами для человека, который стремился к своему 

развитию и совершенствованию. 

В разных странах Западной Европы появлялись свои направления 

живописи. Так, во Франции – рококо (роскошь и вычурность), в Италии – 

ведута (городская архитектура), а в Англии живопись не наделялась 

определенным стилем, однако носила черты реализма и олицетворяла 

хищное стяжательство, социальные контрасты, столкновения буржуазных 

законов с феодальными предрассудками и привилегиями. 

Касаясь литературы, следует сказать о том, что Эпоха Просвещения 

подарила миру романы. И это неудивительно, ведь этот жанр повествует о 

судьбе отдельного человека. А эпоха Просвещения, как уже упоминалось, 

была полностью сосредоточена на личности, её воспитании и развитии. 

Это и «Путешествие Гулливера», и «Годы учения Вильгельма Мейстера», 

и «Страдания юного Вертера», и многие другие. 

Музыка претерпевала мощнейшие изменения, которые впоследствии 

стали неотъемлемой частью общественной культуры всей Европы. На 

темы сочинений великих писателей, драматургов писались оперы, 

симфонии, полифонии, оркестры, сонаты, сюиты и другие музыкальные 

произведения. Развитие музыкального искусства прежде всего связано с 

именами таких великих композиторов, как И.-С. Бах (не писал оперы) , И 

Гайдн, В. А. Моцарт, Л. В. Бетховен и другие. 

Таким образом, век Просвещения стал одной из самых культурно 

насыщенных и философских и духовных эпох. Он стал двигателем 



научно-технического прогресса, модернизации мыслей и сознания 

человечества. 

 

 

 

Задание по дисциплине «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

на 24.04.2020г. 

Эссе на тему:” Пантеон богов в язычестве Древней Руси” 

 

Язычество древних славян. Накануне принятия христианства (славянские 

народы крестились в IX–X вв.) язычество достигло у славян своего 

наивысшего развития. Древние славяне поклонялись природным стихиям, 

от которых зависела их жизнь, труд земледельца. Большую роль играло и 

почитание предков. Богов было много. Еще больше было духов, которыми 

славяне населяли всю окружающую их природу. У разных племен особо 

почитались разные боги. Но все славяне издавна поклонялись двум главным 

божествам – Перуну и Велесу. 

Бог Перун. Древний византийский автор писал о том, что славяне считают 

своим владыкой бога – творца молний. Бог-громовержец Перун 

представлялся в виде немолодого сильного мужчины с седой 

посеребренной головой, с золотыми усами и бородой. Разъезжал он по небу 

на коне или на колеснице, вооруженный молниями, топорами или стрелами. 

Перун был владыкой верхней части мира – вершины Мирового древа, был 

он хозяином на небе и на горах, повелевал тучами и небесными водами. В 

его власти было напоить землю живительным дождем или наказать засухой 

или бурей. Перуновы стрелы могли поразить любого на земле. 

Со временем Перун становится покровителем князя и дружины, их 

помощником в военных делах. Особенно почитался Перун 

восточнославянскими князьями. Князь Владимир Красное Солнышко 

установил деревянное изображение этого бога с серебряной головой и 

золотыми усами в Киеве, на горе рядом с княжеским дворцом, и 

провозгласил Перуна главным среди богов. 

В жертву Перуну приносили быков, петухов; их клали возле идола бога или 

около священного дуба. В особо важных случаях, когда хотели попросить 

у бога помощи в победе над врагами, Перуну приносили человеческие 



жертвы. Убивали пленников или даже соплеменников по жребию: «Мечем 

жребий на отрока или девицу; на кого же упадет, того зарежем богу». 

Бог Велес. Не менее чем Перуна, древние славяне почитали Велеса (или 

Волоса, то есть волосатого, лохматого) – «скотьего бога», покровителя 

домашних животных, торговли и богатства. Слово «богатый» 

первоначально означало «имеющий бога», «пользующийся 

покровительством бога»; бедный, «убогий» – наоборот, означало 

«лишенный бога». В глубокой древности предки славян представляли 

Велеса в виде огромного огнедышащего Змея. Мог он принимать и образ 

косматого медведя, вообще был горазд на всякие превращения. Он считался 

владыкой подземного царства, хозяином земных вод. 

У славян не было очень четкого разграничения «занятий» богов. Поэтому 

Велес, хотя и считался в первую очередь «скотьим богом», но влиял и на 

другие хозяйственные дела. От него, по преданиям славян, зависело 

плодородие земли. Он был близок к матери сырой земле; обилие, 

плодородие и богатство были в его власти. 

Земледельцы приносили жертву богу плодородия, оставляя после жатвы на 

поле куст колосьев – «на бородку Велесу». В честь Велеса устраивались 

ритуальные пиры – братчины. 

По-видимому, Велес «заведовал» и загробным миром – «тридесятым 

царством». Считалось, что в этом далеком царстве, лежащем «за тридевять 

земель, за реками и за морем», все сделано из золота – и горы, и деревья. А 

хозяин всему золоту – Велес-Змей. 

Если Перун со временем становился у восточных славян покровителем 

князя и дружины, то Велес оставался народным заступником, покровителем 

«всей Руси». В древности Велес, несомненно, был добрым божеством. Но 

после принятия христианства, отдав свои добрые черты христианским 

святым (Николе, Власию), Велес (он же змей, медведь, леший) превратился 

в предводителя темных сил. 

Мокошь – единственное женское божество у славян. Возможно, она 

считалась женой Перуна. Мокошь покровительствовала женским 

домашним ремеслам, но также влияла и на плодородие. Главным ее 

занятием было прядение. Из дней недели Мокоши посвящалась пятница. Из 

уважения к богине в этот день женщины не пряли и не стирали. 

Нарушительнице запрета грозило тяжелое наказание: богиня могла ее 

исколоть веретеном или заставить прясть по ночам. Даже после крещения 

Руси женщины собирались на тайные собрания, где молились Мокоши и 



приносили ей в жертву жито и мед. Под влиянием православия 

положительные черты языческой богини со временем перешли на святую 

Параскеву (Прасковью) Пятницу, а «мокошка» стала считаться нечистой 

силой, бесом, склоняющим женщин к дурным поступкам. 

Боги огня, солнца и ветра. Верхнюю часть мира древние славяне населили 

еще целым семейством солнечных богов. Среди них главным был бог огня 

Сварог. Он рождал огонь, который назывался «сварожичем». Он же, 

Сварог, был небесным кузнецом, научившим людей пользоваться огнем и 

обрабатывать металлы. 

Сыном Сварога был бог солнца Даждьбог – дающий добро, тепло, 

богатство. Он передвигался по небу на огненной колеснице. Этот бог 

считался покровителем и родоначальником всех жителей Древней Руси, 

которые называли себя «Даждьбожьи внуки». Солнечным божеством, 

двойником Даждьбога, был и Хорс. По-видимому, под таким именем он 

почитался представителями иранских народов, встречавшимися среди 

населения южной Руси и Киева. (В иранском языке имя Хорс означает 

«солнце»). Рядом с ними упоминается еще один небожитель – Стрибог, бог 

ветра, который разносил божественное благо по земле. 

Все высшие боги имели у славян человеческий облик, кроме крылатого пса 

Симаргла. Имя и облик этого бога, по всей вероятности, также были 

заимствованы у иранских народов, которые почитали вещую птицу 

Симурга. В русских народных преданиях сходный облик имела птица Див, 

которая, сидя на верхушке дерева, кричит по-звериному, предвещает 

поражения и беды. 

У западных славян огненный Сварог был известен под именем Радогоста 

или Свентовита. Он у них считался главным богом. Местные жрецы 

превратили его в божество войны. В прибалтийском городе Аркона 

существовал храм Свентовита, увенчанный красной кровлей (все в этом 

храме было красного цвета). В храме находились деревянный идол с 

четырьмя головами и посвященное ему оружие. В правой руке идол держал 

рог, который ежегодно наполняли вином. По количеству оставшегося 

напитка гадали о будущем урожае. Если вина оставалось мало, ждали 

неурожая. При храме содержался священный белый конь, который 

использовался для гаданий. 

Языческое святилище. В отличие от западных славян, жители Восточной 

Европы храмовые постройки не возводили. Святилища устраивались под 

открытым небом. Каждое племя имело свое святилище. Обычно это была 



площадка округлой формы (святилище Перуна под Новгородом имело 

форму цветка), вокруг которой устраивались невысокие валы и рвы, не 

имевшие оборонительного значения. В центре площадки устанавливали 

деревянного идола, перед ним разжигали ритуальные костры и приносили 

жертвы: зерно, домашних животных. 

Святилище высших богов устроил в Киеве в 980 г. князь Владимир, 

стремясь придать ему общегосударственное значение: «И поставил 

кумиров на холме вне двора теремного: Перуна деревянного, а голова его 

серебряная, а ус золотой, и Хорса, Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и 

Мокошь». Идолы-кумиры имели вид столбов с вырезанным изображением 

человеческой головы. К сожалению, деревянные идолы до нас не дошли. 

Известно несколько каменных славянских идолов. Самый знаменитый из 

них – Збручский идол, найденный в Прикарпатье. Лица богов изображались 

схематично, грубо, не наделялись индивидуальными чертами. Ритуальные 

действия в святилищах выполняли жрецы-кудесники, или волхвы. В роли 

жрецов выступали старейшины и князья. 

 

 

 

Задание по дисциплине «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

на 08.05.2020г. 

Эссе на тему: «Культурные преобразования в России в 20-30-х гг. XX 

в.» 

В дискуссии по вопросу о культуре советского периода в настоящее время 

четко выделяются два подхода. Сторонники первого определяют ее как 

люмпенскую культуру, культуру, не представляющую ценности. Вторые 

рассматривают культуру с учетом конкретно-исторических условий ее 

развития, богатой крупными достижениями в различных сферах и 

одновременно серьезными ошибками. 

Ненаучность рассмотрения культуры советского периода как люмпенской, 

не имеющей исторического значения очевидна. Несомненно, что развитие 

культуры в годы советской власти было связано с противоречиями всей 

тоталитарной и авторитарной систем. Следует также учитывать 

противостояние в обществе двух культур - общечеловеческой, живой и 

демократической, формирующей передовое сознание многих людей, и 

официальной, прославляющей существующую общественную систему с ее 



парадностью и моноидеологией. Нельзя не принимать во внимание и 

непризнанную в свое время культуру инакомыслия и оппозиции, культуру 

русского зарубежья. 

С победой Октябрьской революции советская власть сразу приступила к 

осуществлению культурной политики, призванной создать новую культуру, 

базирующуюся на марксистско-ленинской идеологии и общественной 

собственности на средства производства. В соответствии с декретом от 9 

ноября 1917 г. была создана Государственная комиссия по просвещению 

для руководства и контроля за культурой. В сформированном 

правительстве (СНК РСФСР) народным комиссаром по делам просвещения 

был назначен А.В. Луначарский (1874-1933). В Наркомпросе был образован 

отдел просвещения национальных меньшинств для управления делами 

культуры в национальных регионах РСФСР. 

На местах под контролем местных Советов были образованы отделы 

народного образования. 

Советской властью были упразднены функционировавшие до революции 

различные общественные, профессиональные и творческие организации - 

Всероссийский учительский союз, Союз деятелей художественной 

культуры, Союз деятелей искусств и др. Возникали новые организации 

культуры, такие, как «Долой неграмотность», Союз безбожников, 

Общество друзей радио и т.п. Большевистская партия повела решительную 

борьбу против идеологов Пролеткульта - культурно-просветительской 

организации пролетарской самодеятельности при Наркомпросе. Она 

возникла осенью 1917 г., имела более 200 местных организаций, 

деятельность которых могла быть в общем оценена положительно. Однако 

распространяемые Пролеткультом «буржуазные» взгляды на культуру не 

могли быть восприняты советской властью положительно . 

С образованием СССР координация руководства культурой в масштабе 

всей страны осуществлялась совещаниями наркомов просвещения 

республик. С середины 20-х гг. от Наркомпроса РСФСР начали отходить 

органы управления отдельными отраслями культуры общесоюзного 

статуса. 

Задачи культурной революции 

Политика Советского государства и большевистской партии в области 

культуры получила название культурной революции. Ее важнейшими 

задачами явились: формирование подлинно народной, социалистической 

культуры; ликвидация неграмотности населения, создание новой системы 



народного образования, всеобщее обязательное обучение на языках 

народов России, приобщение широких масс к достижению 

общечеловеческой культуры, подготовка кадров народной интеллигенции 

из рабочих и крестьян, обеспечение расцвета науки и искусства. Это были 

прогрессивные и благородные задачи. 

Культурное строительство началось в сложных условиях. Российская 

интеллигенция в зависимости от ее отношения к Октябрьской революции 

разделилась на тех, кто поддерживал советскую власть, колеблющихся и 

выступавших против советской власти. Среди первых были: ученые К.А. 

Тимирязев, И.В. Мичурин, И.П. Павлов, А.П. Карпинский, И.М. Губкин, 

И.Р. Александров, Н.Е. Жуковский, поэты В.В. Маяковский и А.А. Блок, 

режиссеры Е.Б. Вахтангов и В.Э. Мейерхольд и др. Часть интеллигенции 

вначале отказывалась от какого-либо сотрудничества с советской властью. 

К сожалению, государство же не ограничилось попытками привлечь 

интеллигенцию к участию в социалистическом строительстве, а перешло к 

репрессиям. В 1922 г. большая группа ученых, деятелей искусства 

решением советской власти была выслана из России. Среди них были 

ученые, философы Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, С.Л. Франк, H.О. Лосский, 

С.Н. Булгаков. 

Тяжелое экономическое положение Советской республики обусловило 

резкое сокращение бюджетных средств, направляемых на культуру. 

Военные действия и революционные события нанесли значительный ущерб 

российской культуре. Были разрушены здания школ, библиотек, музеев, 

памятники старины. Неприязнь маргинальных слоев общества к 

интеллигенции, дворянству также привела к разрушению культуры: в 

пожарах гибли книги, произведения живописи, скульптуры, прикладного 

искусства, горели усадьбы. 

Советская власть должна была энергично взяться за восстановление и 

развитие культуры. 

Первоочередной задачей культурного строительства была ликвидация 

безграмотности (ликбез). 26 декабря 1919 г. СНК РСФСР издал декрет «О 

ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Этот декрет 

обязывал все неграмотное население в возрасте от 8 до 50 лет обучаться 

грамоте на родном или русском языке. Повсеместно создавались 

чрезвычайные комиссии по ликвидации неграмотности. Общество «Долой 

неграмотность» возглавили М.И. Калинин, В.И. Ленин, А.В. Луначарский. 

Была создана широкая сеть школ, кружков, пунктов, в которых грамоте 



обучались и дети, и взрослые. В 1917-1920 гг. ликвидировали 

неграмотность около 7 млн. чел., в том числе 4 млн. женщин. 

В 1920 г. при Нарокомпросе была учреждена Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по ликвидации неграмотности (ВЧК л/б), которая на местах 

создавала ликпункты, курсы по подготовке учителей по обучению грамоте. 

Издавалась специальная методическая литература в помощь обучающимся. 

Однако слабая материально-техническая база образования, нехватка 

квалифицированных преподавателей, постоянное пополнение рядов 

неграмотных подростками не позволяли достичь запланированных темпов 

обучения. Полная ликвидация неграмотности могла быть достигнута лишь 

введением всеобщего обучения детей и укреплением материальной базы 

образования. 

После ряда экспериментов к концу 20-х гг. система народного образования 

была радикально перестроена: образование стало доступным для рабочих и 

крестьян, утверждена идеологическая основа образования - марксистское 

учение. 

Новая система образования включала в себя начальную, среднюю, среднюю 

специальную и высшую школы. В 1920 г. число школ увеличилось на 12 

тыс. по сравнению с 1914 г., а количество учащихся в них - на 1,7 млн. чел. 

Советское государство решало задачу подготовки специалистов. Декрет 

СНК, принятый в августе 1918 г., утвердил правила приема в высшие 

учебные заведения. Для подготовки рабочей молодежи в институты в 1919 

г. при вузах начали работать рабфаки. В 1920/21 учебном году 

насчитывалось 244 вуза. 

 

 




