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Аннотация: 

 

     В пособии рассмотрены следующие разделы культурологической науки: 

теория культуры в контексте художественного творчества, исторические типы 

культур, история отечественной культуры. Предлагается список 

рекомендуемой литературы, включающий не только основные 

первоисточники и учебные пособия, но также издания, необходимые для 

работы над рефератом и для более углубленного изучения соответствующих 

тем учебной программы. В приложениях, среди прочего, приведены словарь 

культурологических терминов, темы рефератов, примерный тематический 

план учебной дисциплины. 

     Для студентов художественного профиля очного и заочного отделений 

университета. 

     Экономисты, политологи, культурологи, представители почти всех 

гуманитарных областей знаний пытаются обозначить вероятностные 

параметры человеческого сообщества наступившего XXI века. Большинство 

ученых приходят к единому мнению, что процветание нации зависит от ряда 

факторов, в числе которых – средства, выделяемые на интеллектуальное 

развитие; средства, затрачиваемые на переподготовку специалистов; 

чрезвычайно важными факторами являются национальные и культурные 

традиции, связанные с отношением к высокообразованным людям не только 

как к специалистам, но и как к носителям нравственности, гуманизма, 

духовности. Степень достоверности предполагаемых контуров будущего, 

несомненно, во многом зависит от скоординированности представителей 

различных наук. 

     Культурология – междисциплинарная область знаний, которая 

предполагает ее изучение с разных точек зрения, в числе которых 

чрезвычайно важным видится измерение человеческого общежития с 

позиции ее созидательно-творческого потенциала, рассмотрение генезиса 

культуры, исходя из понимания того, как человек из homo habiles (человека 

умелого) превращался в homo faber (человека творческого). 

     «Естествоиспытатели открывают всего лишь то, что есть, а гуманитарии – 

даже то, что могло бы быть», - справедливо считает польский журналист 

Болеслав Пашковский. Культурология как междисциплинарная гуманитарная 

дисциплина позволяет прогнозировать те явления и процессы в жизни 

человеческого общества, которых могло бы и не быть, если бы человек не 

умел прислушиваться, присматриваться к опыту своего и чужого прошлого, 

учитывать многоликое настоящее, соблюдать некоторые вселенские законы и 

универсалии быта. 

     Впервые предпринимается попытка рассмотреть науку о культуре с точки 

зрения творческой реализации личности: происхождение, формирование и 



развитие творческого потенциала человека, влияние этих процессов на 

динамику культуры. Многие идеи и концепции культуры, как показывает 

мировая практика, выражены в художественной форме, поэтому в 

монографии будет особое внимание уделено художественному творчеству. 

Рассматривая культуру под этим углом зрения, мы тем самым разделяем 

точку зрения тех исследователей, которые понимают культуру как творчество, 

как духовное измерение всякой деятельности (А. Злобин), как духовное 

производство (Б. Ерасов). Предпринята попытка сориентироваться в 

огромном мире взаимосвязей разнообразных видов творчества и духовной 

жизни, обнаружить сложные, непредвиденные и в то же время достаточно 

системные и закономерные отношения предметов, образов, идей. 

     Человек постоянно включен в процесс деятельности и использует ее 

результаты в зависимости от уровня и направления своего индивидуально-

творческого потенциала. Он может быть не занят работой, не трудиться в 

привычном понимании, не затрачивать физические усилия, однако 

эмоциональное восприятие мира, его созерцание, соприкосновение с ним, то 

или иное взаимодействие – это всегда деятельность, творчество, - что и 

является насущной необходимостью порождения и существования культуры. 

Творчество – это стремление выйти за рамки данности, стремление к 

обновлению. Культуру можно рассматривать как совокупность 

«произведений», она результат творчества, где «произведениями» культуры 

являются не только шедевры мастеров, памятники архитектуры, научные 

трактаты, но и окружающий, созданный человеком повседневный быт, его 

постоянные коммуникационные отношения с окружающими и он сам как 

результат этой многоликой деятельности. 

     Человек – творение и творец культуры. Вне творческого импульса, вне 

продуктивной, созидательной деятельности невозможно понять значение 

культуры как пути человека к осознанию смысла бытия и собственной 

самоценности. «Быть» - значит  становиться и созидать, стремиться 

реализовать себя в творчестве и общении, стремиться найти источник 

новизны и вдохновения внутри себя. Именно творчество помогает человеку 

найти свой стиль, что означает найти себя, свое место в мире. Иметь то, что 

можно выразить, и уметь это выразить – вот что стоит за словосочетанием 

«найти свой стиль». Именно такое понимание стиля соотносится с 

исследованием стиля с позиции культурологии. Творческая сущность 

личности в условиях современных инновационных процессов важна как на 

микроуровне – в семье, в конкретных поступках на уровне нравственной 

составляющей, так и на макроуровне – в процессе межнациональных 

коммуникаций, гражданского самовыражения как представителя своей 

страны. Творческая составляющая человека позволяет сориентироваться как 

в контексте ближайших, сугубо личностных задач, так и в контексте 

глобальных,  далекоидущих планов. Точкой отсчета служит осознание связи 

мира и человека, актуализация мысли, что человек живет в мире и творит 

мир, выделяет себя из окружающей действительности и взаимодействует с 

ней благодаря творческой деятельности. 



     Учебное пособие выявляет место культурологии в системе гуманитарного 

знания, дает возможность представить ее уникальность в отличие от других 

дисциплин.  

     Пособие рассчитано на студентов вузов. Однако содержащийся материал 

дает возможность рекомендовать его для более широкой аудитории: учащихся 

техникумов, школ, колледжей, гимназий, а также всех, кто интересуется 

вопросами, связанными с процессами становления, развития, 

функционирования культуры. Назначение пособия – развить самостоятельное 

творческое мышление обучающихся, сформировать их мировоззренческую 

позицию. 


