


 2 



 3 

КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО А. 
 

 

 

                       Базовые (опорные) конспекты 
по предмету  

«Культурология» 
                           для специальностей 

 
0701000 - «Геологическая съемка, поиск и разведка 

                   месторождений полезных ископаемых» 
0702000 - «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых» 
0703000 - «Гидрогеология и инженерная геология» 

 

            0704000 - «Геофизические методы поисков и разведки                                                                                                                                                                                                     
месторождений полезных ископаемых» 

            1514000 - «Экология и рациональное использование 
                   природных ресурсов в области 

                   недропользования» 
 

 

                                            

 

 
                                                  Подготовлен преподавателем 

                                                              Жумадиловым Б.Ш. 

                                                              Рассмотрены на заседании 
                                                              ПЦК Социально-экономических дисциплин 

                                                              Протокол № __от «___»________2019 г. 
    Председатель ПЦК Жумадилов Б.Ш. ______                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
г. Семей  

        



 4 

  

Базовые (опорные) конспекты составлены в соответствии с рабочим учебным   планом, 

утвержденном в 20  году, и рабочими учебными программами, утвержденными в 
2019 году. 

   Рекомендованы учебной частью для использования. 

 

 

   Зам.директора по УР ____________ Минаева Н.Т. 

 

          

 
 

 
     Количество обязательных контрольных работ -1. 

     Итоговый контроль - зачет   

                                                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                        
 
                                                      
                                                      

 

 

 

 

 

 



 5 

 

                                                            Содержание 

 

Урок № 1. Тема: Культурология как самостоятельная наука.                  4 стр 

Урок № 2. Тема: Многозначность подходов в исследовании культуры  6 стр 

   Урок № 3. Тема:  Культура и цивилизация                                                 8 стр 

   Урок № 4. Тема:  Становление культуры, становление архаичной культуры.                                                                            

                                                                                                                          10 стр 

Урок № 5. Тема: Конфуцианско-даосистский тип культуры                  11 стр 

Урок № 6. Тема: Индо-буддийский тип культуры                                   13 стр     

Урок № 7.Тема: Мир исламской культуры.                                              16стр 

Урок № 8. Тема: Христианский тип культуры.                                        19 стр 

Урок № 9. Тема: Западно-европейская культура и ее влияние на развитие 

современного мира.                                                                                       21 стр 

Урок№10.Тема:Особенность и уникальность африканской культуры.  24 стр 

Урок № 11. Тема: Возникновение и уникальность кочевой цивилизации  26 стр 

Урок № 12. Тема: Культура Казахстана в период средневековья            30стр. 

Урок № 13. Тема: Культурные традиции казахов в период XVIII-XIX веков 33 стр 

Урок № 14. Тема: Культурные традиции казахов в период XVIII-XIX веков 35 стр 

Урок № 15. Тема:  Культура современного Казахстана                            37 стр 

Урок № 16. Тема: Итоговое повторение                                                     38 стр  

   Литература                                                                                                   39 стр 

                                                                                                            

 

 

 

 
 

 
 
 

                                           
 

 
  

 



 6 

  Урок №1.            
  Тема: Культурология как самостоятельная наука.                                                                                    

  План. 
    1.Понятие культуры. Культурология. 

   2. Методы и функции культурологии 
    

1. Понятие культуры. Культурология. 
Cамо понятие «культура» весьма многогранно, имеет различное содержание и разный 

смысл не только в обиходном языке, но и в разных науках и философских дисциплинах. 
Впервые в литературе слово «культура» встречается в произведении «Тускуланские 

диспуты» (45 г. до н.э.) Марка Туллия Цицерона. Этимологически оно восходит к словам 
латинского языка «возделывать», «обрабатывать». 

Понятие «культура» имеет широкий спектр определений, что требует использования 
категорий «общественная практика» и «деятельность», «общественное бытие» и 
«общественное сознание», «объективное» и «субъективное» в историческом процессе. В 

современной философии понятие «культура» предстает как одна из наиболее 
фундаментальных характеристик человеческого бытия. В самом деле, общеизвестна 

характеристика человеческой истории, а именно: «история - не что иное, как 
деятельность преследующего свои цели человека». Вместе с тем также общепринятым 

является положение о том, что человек представляет собой «деятельное природное 
существо», которое само себя утверждает в мире, в своем бытии. Иными словами, 

культура - способ регуляции, сохранения, воспроизведения и развития всей 
общественной жизни. 

   Культурология (от лат. cultura  - возделывание, земледелие, воспитание)  - 
совокупность исследований культуры как структурной целостности. 

   Термин «культурология» был предложен
 

американским антропологом Лесли 
Уайтом для обозначения новой научной дисциплины как самостоятельной науки в 
комплексе социальных наук. Однако, в зарубежной научной классификации 

культурологию как отдельную науку не выделяют. 
В современной культурологии и социологии понятие культуры стоит в ряду 

фундаментальных понятий этих дисциплин. Оно считается столь же важным для анализа 
социальной жизни и деятельности индивида, как понятие «гравитация» для физики или 

понятие «эволюция» для биологии. 
2. Методы и функции культурологии. 

Методы культурологии: 
1. Диалектический метод - общие законы социокультурного развития 

2. Частные методы восприятия развития культуры - от созерцательно-философского  
     до научно-прагматического, от религиозно-эстетического до политической системы 

3. Метод визуализации - когда исследователи сопоставляют различные культурные 
эпохи. 

Предметом культурологии будет являться сам культурный процесс развития 
человечества, система духовно-материальных ценностей общества.  

Объектом культурологии будет культура как таковая в общем аспекте. 

Функции культурологии: 
1. Описательная функция - исторические данные о культуре. 

2. Индивидуальная функция - обозначение какой-либо конкретной культуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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3. Функция основного анализа - научное построение знаний о культуре. 
Вопросы для закрепления. 

1) Верно ли, что культура противостоит природной основе человека? 
2) Чем вызвано многообразие в определении культуры? 

3) Как понимать сакральность человеческой деятельности? 
4) Как понимать открытость человеческой природы? 

         
     Урок №2. 

         Тема: Многозначность подходов в исследовании культуры 
    План 

    1.Многозначность подходов. 
    2.Виды подходов. 

 1.Многозначность подходов. 
Многообразие дефиниций культуры как отражения многоликости феномена и 
разности творческих исследовательстких подходов. Исторический, 

социологический, философский, религиозный, художественный и научный взгляды 
на культуру как поиск смысла человеческого существования и начала жизни. 

Культура как феномен направлена на поиск сакрального смысла бытия. 
Характеристика культурологии, культурной антропологии - метафизическое знание 

о культуре. 

Культура - это совокупный духовный опыт человечества, его недра человеческого 

познания. Игнформационные и теоретические истоки понимания культурных 
процессов как характеристика современной жизни на планете. Массовая 

коммуникация как процессс распространения информациии в обществе с помощью 
технических средств. Разнообразие культур, культурных традиций и проблема 

"понимания". 

2.Виды подходов. 
     1.Деятельностный подход 

            Его суть заключается в том, что культура рассматривается как способ 
деятельности, как система внебиологически выработанных механизмов, благодаря 

которым стимулируется, программируется и реализуется активность людей в 
обществе. Впервые со всей отчетливостью эта мысль была сформулирована в 

работах Э.С. Маркаряна и быстро стала популярной среди отечественных 
культурологов.  Маркарян писал: “Понимание культуры как специфического способа 

человеческой деятельности, способа существования людей, имеющего конечную 
адаптивную и когэнтропийную природу, может послужить началом для 

методологически эффективного решения проблемы установления как общего 
предмета теории культуры, так и истории культуры. Термин “способ деятельности” 

понимается в широком значении, несводимым лишь к навыкам, умению, а 
предполагающим так же и охват многообразных объективных средств 

осуществления активности людей... Изучения истории общества сквозь призму 
понятия “способ деятельности” позволяет абстрагировать вполне определенный 
культурный срез, элементами которых выступает комплекс внебиологически 

выработанных средств, благодаря которым действия людей особым образом 
стимулируются, программируются, воспроизводятся. К ним относятся социогенные 
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потребности, знания, орудия труда, юридические установления, одежда, пища, 
жилища и множество других явлений. Все они системно объединяются в единый 

структурный ряд, благодаря тому, что выполняют общую функцию средств 
осуществления соответствующих звеньев человеческой деятельности 

2.Системный подход 
            Направлен на интеграцию исследоват. материала, накопленного разл. 

областями гуманитарного знания, занимающимися изучением культуры (философия 
культуры, теория культуры, искусствознание, психология культуры, социология 

культуры, история культуры и др.), и реализует стремление к анализу культуры в 
парадигме, задаваемой теорией систем. В рамках С.п. культура рассматривается как 

система, складывающаяся и функционирующая во взаимодействии: объективной 
(любые культурные объекты) и субъективной (“слепок” культуры в сознании) форм; 

рациональной и эмоционально-чувственной ее составляющих; культурно-
иновационных механизмов и свойственных культуре способов обеспечения себе-
тождественности; процессов производства, распространения (трансляции) и 

“присвоения” культурных ценностей и др. Одна из первых попыток применения С.п. 
принадлежит Л. Уайту. В работах “Наука о культуре” (1949), “Эволюция культуры” 

(1959), “Понятие культуры (1973) и др. он рассматривает культуру как целостную и 
самонастраивающуюся систему материальных и духовных элементов (общий закон 

развития культуры им сформулирован следующим образом: “Культура движется 
вперед по мере того, как возрастает количество обузданной энергии на душу 

населения, или по мере того, как возрастает эффективность или экономия в 
средствах управления энергией, или и то и другое вместе”). Разл. варианты описания 

культуры как системы присутствуют в работах Малиновского, Сорокина, одного из 
создателей структурно-функционального направления в социологии Парсонса и др. 

3.Структурно-функциональный подход 
Суть данного метода, заключается в рассмотрении общества как системы, состоящей 
из структурных элементов, функционально связанных друг с другом и 

выполняющих определенные функции по отношению к обществу как целому. 
Поэтому самые различные феномены (действия, отношения, институты и др.), 

согласно этому методу, должны объясняться через функции, которые они 
выполняют либо в социокультурной системе вообще, либо в тех или иных 

социальных общностях, в которых они имеют место. Функционализм интересовали 
не столько проблемы адаптации к природной среде (эволюционизм), сколько анализ 

социальных функций и поиск средств, обеспечивающих стабильность общественных 
взаимосвязей. Свою главную цель функционализм видел в выявлении общих законов 

функционирования общества и его культуры. Этот подход начал свое формирование 
в рамках позитивистской социологии О.Конта и Г.Спенсера и на ранней своей 

стадии он был тесно переплетен с идеями эволюционистов. Так Г.Спенсер 
рассматривал эволюцию общества как процесс прогрессирующей структурной 

дифференциации, сопровождающейся дифференциацией функций по мере роста 
общественного организма. Большой вклад в формирование функционального 
подхода внес Э.Дюркгейм. Собственно говоря, в его трудах мы можем встретить 

различение двух типов анализа – причинного и функционального. Функциональный 
анализ мыслился им как необходимый компонент любого научного исследования 

общества, ибо главной его целью является ответ на вопрос о роли, того или иного 
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феномена социальной или культурной реальности в едином целом каковым является 
либо общество, либо отдельно культура. 

4.Эволюционный подход 
            Так или иначе, но анализ культуры и ее элементов шел постоянно на 

протяжении всей истории философии, и в качестве первого собственно научного 
подхода к анализу культуры можно назвать эволюционный. Эволюционизм был 

первой парадигмой (по терминологии Т.Куна) культурологических исследований, 
возникшей в XIX веке. Анализ культуры в рамках данной парадигмы ориентирован 

на оперирование естественнонаучными категориями и методами. Достаточно хотя 
бы вспомнить, что термин «эволюция» имеет, прежде всего, естественнонаучное 

происхождение и знаком нам по таким словосочетаниям как «эволюция живого на 
Земле», «эволюция видов (биологических)» и т. д. То есть интерес к этому понятию 

возник первоначально в естественных науках и лишь позже эволюционный подход 
стал применяться к объяснению существования человеческого общества и культуры. 
Базу социокультурного классического эволюционизма заложили такие мыслители, 

как Г.Спенсер, Э.Б.Тайлор, Л.Г.Морган. Они же определили и основные принципы 
изучения общества и культуры. В рамках эволюционизма была принята концепция 

эволюции, предложенная еще Г.Спенсером: он трактовал эволюцию как особый тип 
последовательности необратимых изменений культурных феноменов от 

относительно неопределенной бессвязной гомогенности к относительно более 
определенной согласованной гетерогенности, происходящих благодаря постепенной 

дифференциации и интеграции. Постепенное усложнение культуры происходило в 
результате адаптации людей, организованных в общества, к их природному 

окружению. Термин «адаптация» так же имеет естественнонаучное происхождение, 
и интерес к этому понятию устойчиво сохраняется на протяжении всего 

существования эволюционизма и особенно отчетливо проявляется в настоящее 
время в эколого-анторопологических исследованиях. Какие же наработки 
классического эволюционизма можно выделить? Во-первых, эволюционистами было 

введено в оборот слово «культура». Причем не просто как слово, а как 
обозначающий научный термин, за которым в реальности стоит некая система 

объектов и отношений, присущих тому или иному обществу, тому или иному 
народу.      Во-вторых, они обосновали саму возможность культурологии как науки. 

По их мнению, если культура порождена естественными причинами и ее динамика 
закономерна, то она вполне может стать объектом объяснения в терминах научных 

оснований и законов. От предшественников их отличало следующее: если в более 
ранней, философской концепции культура была, прежде всего, чем-то присущим 

человеку, была связана с культивированием творческих способностей и относилась к 
сфере философии, искусства и ряда спекулятивных наук, то в работах 

эволюционистов все изменилось. Э.Тайлор и другие антропологи того времени, 
считали, что культура является одной из научных дисциплин, содержание которых 

подлежит анализу, разложению на составляющие элементы и классификации этих 
элементов по тому или иному принципу. 
5.Семиотический подход 

            Научный термин семиотика происходит от греческого слова “semeion”, что в 
переводе звучит как “знак”. Следовательно, семиотика – это наука о знаках, 

которая  с самого начала своего появления в начале XX века представляла собой 
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надстройку над целым рядом гуманитарных наук, оперирующих понятием знака. 
Так, интересы семиотики распространяются на человеческие коммуникации (в том 

числе при помощи естественного языка), информационные и социальные процессы, 
на область функционирования и развития культуры, все виды искусства, и даже 

общение животных. Так же семиотика – наука, исследующая способы передачи 
информации, свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе 

(естественные и искусственные языки, некоторые явления культуры, системы мифа, 
ритуала), природе (коммуникация в мире животных) или в самом человеке 

(зрительное и слуховое восприятие). Простейшая знаковая система, знакомая 
каждому, – светофор. Основателем семиотики считается американский логик, 

естествоиспытатель и философ Ч. Пирс. Он дал определение знака, классификацию 
знаков, установил задачи и рамки новой науки, а вот уже его последователь Ч. 

Моррис определил структуру семиотики. И уже несколько позднее французский 
лингвист Ф. де Соссюр сформулировал основы семитологии. Несмотря на общую 
идею необходимости создания науки о знаках, представление ее сущности у отцов-

основателей, Пирса и Соссюра, значительно различались. Пирс представлял ее как 
“универсальную алгебру отношений”, т.е. раздел математики, Соссюр же говорил о 

семиологии как науке психологической, затрагивающей интересы, прежде всего 
гуманитарных наук. В основе семиотики лежит понятие знака, по-разному 

понимаемое в различных традициях. Согласно Моррису и Карнапу, знак понимается 
как некий материальный носитель, представляющий другую сущность (чаще 

выраженную в информации). В лингвистической традиции, поддерживаемой 
Сосюрром, знак – двусторонняя сущность, где знак понимается как материальный 

носитель, представляющий другую сущность, а то, что он представляет, – 
означаемое знака. Другое ключевое понятие семиотики – знаковый процесс или 

семиозис. Это некая ситуация, включающая определенный набор компонентов. В 
основе семиозиса лежит намерение лица А передать лицу Б сообщение В. Лицо А 
называется отправителем сообщения, лицо Б – его получателем или адресатом. 

Отправитель выбирает среду Г (или канал связи), по которой будет передаваться 
сообщение и код Д – соответствие означаемых и означающих, таким образом 

задающих набор знаков. Код должен быть выбран таким образом, чтобы с помощью 
соответствующих означаемых можно было составить требуемое сообщение. 

Частным случаем семиозиса является  речевое общение или речевой акт, а частным 
случаем кода – естественный язык. 

6.Креационистский подход 
            Является наследием креационизма – концепции, которая заключается в том, 

что все формы жизни весь мир создан Творцом или Богом. История креационизма 
является частью истории религии, хотя сам термин возник не так давно. Термин 

«креационизм» стал популярным приблизительно с конца XIX столетия, означая 
концепции, признающие истинность изложенной в Ветхом Завете истории 

сотворения мира. Накопление данных различных наук (от астрономии до геологии и 
биологии), в особенности распространение в XIX веке теории эволюции, привело к 
возникновению противоречия между новыми взглядами в науке и библейской 

картиной мира. Результатом этого антагонизма в дальнейшем стало последовавшее 
возрождение креационизма как совокупности телеологических концепций, 

являющихся реакцией консервативно настроенных христиан на ставшие 
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доминирующими представления об эволюционном и естественном пути 
происхождения живой и неживой природы. «Наука о сотворении» или «научный 

креационизм» (англ. Creation Science) — течение в креационизме, сторонники 
которого утверждают, что можно получить научные подтверждения библейского 

акта творения и, шире, библейской истории (в частности, Всемирного потопа), 
оставаясь в рамках научной методологии. Хотя в работах сторонников «науки о 

сотворении» часто встречается апелляция к проблемам сложности биологических 
систем, что сближает их концепцию с креационизмом сознательного замысла, 

сторонники «научного креационизма» как правило, идут дальше и настаивают на 
необходимости буквального прочтения Книги Бытия, обосновывая свою позицию 

как богословскими, так и научными аргументами. 
   Контрольные вопросы. 

       1.Многозначность подходов. 
       2.Виды подходов. 
 

 Урок № 3. 
 Тема 3. Культура и цивилизация 

  План. 
 1. Соотношение культуры и цивилизации.  

   2. Цивилизационные воззрения культурологов.. 
1. Соотношение культуры и цивилизации. 

Понятия «культура» и «цивилизация» относятся к одним из самых многозначных, 
имеющих разнообразные толкования. Впервые слово «культура» появилось в латинском 

языке и обозначало обработку земли, земледельческий труд. В последующем оно 
приобрело более общее значение.  

Толкования понятия «культура» неизбежно сталкивают его с другим многозначным 
понятием - цивилизация. Этимология слова «цивилизация» восходит к латинскому civis 
(гражданин), что характеризует принадлежность к гражданской (городской) жизни. 

Римляне под цивилизацией понимали развитость городского уровня жизни, 
подчеркивающего их, превосходство в бытовом и политическом отношениях и 

отличающего их от примитивных окружающих варварских племен. Долгое время термин 
«цивилизация» использовался для обозначения свойств воспитанности, вежливости, 

утонченности в противовес представлению о деревенском, грубом. С конца XVII в. этот 
термин широко вошел в европейскую философскую литературу. Он характеризовал в 

основном единство всемирной истории, прогресс всего человечества. Развитие культуры 
рассматривалось как прогресс цивилизации. Центральным местом в построении такой 

теории была идея «естественного состояния» человека, с его правом на жизнь, свободу и 
собственность. 

Немецкий мыслитель О. Шпенглер в своей знаменитой книге «Закат Европы» (1916) 
противопоставил культуру цивилизации, отрицая единство и преемственность в развитии 

человеческой культуры, целостность исторического прогресса. Шпенглер уверял, что 
любая культура, достигнув зрелости, приходит в упадок, а это неизбежно ведет к 
крушению общества, которому она принадлежит. Западные общества и их культура уже 

пережили точку своего наивысшего расцвета и находятся на последней стадии упадка. В 
период зарождения культуры преобладающее значение имели мифы, религия. Период 

зрелости связан с построением философских систем, развитием науки, искусства. 
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Последний этап характеризуется усилением индивидуализма, распространением 
философских систем, развитием науки. Эту стадию Шпенглер и назвал цивилизацией, 

которая знаменует собой переход от творчества к повторению, от уникальности 
ценностей к массовому производству. Именно со стадией цивилизации он связывал закат 

Европы, предчувствие надвигающегося кризиса: бездуховности, грубого практицизма, 
культа потребительства. С идеями Шпенглера перекликались взгляды части русских 

мыслителей XIX-XX в. 
2. Цивилизационные воззрения культурологов. 

Тойнби представлял концепцию множественности цивилизаций в 12-томном труде 
«Постижение истории». Он исследовал 21 цивилизационный тип, впоследствии сократив 

свою схему до 13 самостоятельных локальных цивилизаций. В современном мире, по его 
мнению, существует одновременно 5 цивилизаций: китайская, индийская, исламская, 

русская и западная. Исходя из позиций культурологического плюрализма, он развил 
представление о круговороте локальных цивилизаций, сравнивая этот процесс с 
биологической эволюцией. В отличие от своих предшественников А. Тойнби полагал, что 

в будущем возможны достижение единства человечества на основе единства мировых 
религий и переход к «всемирной» религии. 

Американский социолог русского происхождения П. Сорокин, являясь также 
сторонником цивилизационного подхода, не соглашался с пессимистическим диагнозом 

Шпенглера в отношении неизбежности гибели западной культуры, ее кризис он не считал 
концом исторического существования. В 4-томном труде  «Социокультурная динамика» 

Сорокин исследовал три культурных типа: 
• идеациональный (спиритуалистический), базирующийся на сверхчувственных, 

сверхразумных основаниях. Таковым был христианский символ веры в средневековой 
культуре Европы, представлявший собой конечную и истинную реальность и ценность; 

• сенситивный (чувственный), исходящий из принципиально иных оснований, суть 
которых выражается в том, что конечная реальность и ценность чувственно познаваемы, 
а подлинной истиной является истина чувственных данных, эмпирически воспринятых и 

проверенных; 
• идеалистический, представляющий собой соединение первых двух в определенных 

пропорциях. 
В XX столетии своеобразное восприятие процесса цивилизации дает американский 

социолог О. Тоффлер в книге «Третья волна». Исторический процесс развития 
цивилизации проходит ряд этапов, которые подобно волнам накатываются, сталкиваются 

друг с другом, порождая противоречия и социальные трудности. Три волны 
рассматриваются как исторические типы цивилизаций - аграрной до XVII-XVIII в., 

индустриальной с эпохи возникновения промышленных революций и нового  типа 
цивилизации, характеризующейся индивидуальным гуманизмом и открывающей 

широчайшие возможности для проявления творческих способностей, заложенных в 
человеке. Возрождение цивилизации произойдет в результате становления 

постиндустриального, информационного общества, для которого характерны высочайшая 
индивидуализация экономической, социальной, духовной сферы, а также способность к 
инновациям - быстроте происходящих в обществе изменений. Основой новой системы 

ценностей в таком обществе будет гуманизм. Данный подход является примером 
оптимистического восприятия процесса цивилизации. 

Понимание соотношения культуры и цивилизации характерно для В.  Межуева, 
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Э. Баллера, Н. Злобина и др. Культуру они рассматривают как процесс творческой 
деятельности личности, как творческое начало исторического процесса, а цивилизацию - 

как форму организации социальной жизни, создающей предпосылки для 
функционирования культуры. Отсюда противоречие культуры и цивилизации - 

творческого процесса и формы организации. 
Таким образом, понятия «цивилизация» и «культура» отличаются сложностью и 

многозначностью. Нам представляется более правильным считать эти понятия 
взаимодополняющими. Если культура характеризует человека, меру его развития, 

способы самовыражения в различных видах деятельности, то понятие «цивилизация» 
определяет социальное бытие самой культуры. Современная мировая цивилизация не 

исходный пункт, а результат сложной и длительной эволюции первоначально отдельных, 
локальных цивилизаций, в том числе и тех, которые были, затем разрушены, уничтожены 

более сильными. 
Вопросы для закрепления: 
1. Сталкивается ли понятие «культура» с понятием «цивилизация»? 

2. Чем отличаются три культурных типа «Сорокина» друг от друга? 
3. Какие три «волны» рассматриваются как исторические типы цивилизации? 

4. Чем отличаются понятия «культура» и «цивилизация»? 
 

    Урок № 4. 
    Тема 4. Становление культуры, становление архаичной культуры. 

    План. 
1.Постановка проблемы. Зарождение древней культуры. 

2. Особенности развития архаичной культуры. 
 

1. Постановка проблемы. Зарождение древней культуры. 
  Мир культуры тесно связан с процессом гоминизации, с процессом перехода от 

животного к человеку, одним из аспектов которого является переход от определенных 

инстинктивных, рефлекторных реакций животного на мир к неопределенности 
человеческого знания.  

  Можно сказать, что у животного мир восприятия и мир действия (поведения) 
сопряжены. У человека же эти два мира опосредованы миром социальной истории и в 

связи с этим только человек может попасть в ситуацию, когда он действительно не знает, 
что должен делать. 

Таким образом, у человека возникла потребность в принятии надежного решения и 
определения меры этой надежности. Именно эта потребность и лежит в основе генезиса 

культуры (мифологии, религии, искусства и пр.) с ее разнообразным арсеналом 
физических и духовных техник. Только культура дает возможность человеку строить 

свое поведение на основе предсказания будущих, еще не существующих событий при 
помощи различных стратегий.  

Одной из таких трех стратегий в первобытных, архаических культурах является 
стратегия подражания, когда предугадывание будущего исходит из подражания 
воспринимаемым свойствам тех или иных явлений окружающего мира. С этой стратегией 

органически связаны процедуры магии и колдовства, когда будущее не столько 
предсказывается, сколько вынуждается: жертва умиротворяет гневных богов и заставляет 

их выполнить ту или иную просьбу человека или племени. В этом плане существенно то, 
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что эта стратегия создает у человека религиозную веру, снимая тем самым 
неопределенность ситуации принятия решения. В общем, оказывается, что 

неопределенность знания снимается определенностью веры. Такого рода стратегия 
обеспечивает надежность поведенческих решений в тех ситуациях, где с рациональной 

точки зрения можно было бы ожидать от индивида полной беспомощности. 
Другой стратегией является индивидуальное систематическое наблюдение  

пространственно-временных связей и зависимостей. Третья стратегия - умозаключение 
по аналогии на основе выделения сходных признаков анимистическим мышлением, 

которое населяет природу божествами, демонами и духами.  
Уже первоначальное знакомство с различным характером этих трех стратегий 

показывает, что все они содержат рациональные моменты, но в разной степени пригодны 
для отражения свойств реальности и для экстраполяции будущего. В плане нашего 

изложения существенно то, что именно культура позволяет вырабатывать различные 
стратегии, устраняющие неопределенность принимаемых человеком или группой 
людей решений и тем самым снимать страх перед будущим. Таким образом, в основе 

происхождения и функционирования культуры лежит эта потребность, органически 
присущая природе человека. 

Необходимо учитывать сложный характер человеческой природы, которая имеет 
космический, биологический, психический, социальный и культурный аспекты. Вместе с 

тем человеческую природу, как бы она ни была определена, следует рассматривать как 
некое целое, чьей функцией является культура. Поэтому можно считать, что человеческая 

культура в основном функционирует одинаково в прошлом и настоящем.  
2. Особенности развития архаичной культуры. 

Одной из особенностей первобытной культуры является ее гомогенность 
(однородность). В современной культурологии выделяется три типа социокультурных 

систем: гетерогенные (неоднородные), гомогенные и гомеостатические.  
Социальные различия вызывают различия культурные почти неизбежно.  
Другой особенностью первобытной культуры является ее синкретичность, которая 

нашла воплощение в тотемизме. Действительно, фундаментальная черта этой культуры - 
идентификация общины и ее членов с животным, идущим в пищу, с тотемным 

животным. Такого рода идентификация является выражением факта неспособности 
первобытных людей при помощи рациональных средств труда преодолеть 

иррациональное поведение объекта труда - животных, поэтому они старались это 
компенсировать иллюзорно-магическими средствами.  

Третья особенность первобытной культуры состоит в том, что она представляет собой 
культуру табу (запретов). Обычай табуирования возник вместе с тотемизмом, он в тех 

условиях выступает в виде важнейшего механизма контроля и регулирования 
социальных отношений. Так, половозрастное табу регулировало половые связи в 

коллективе, пищевое табу определяло характер пищи, предназначенной вождю, воинам, 
женщинам, детям и др. Ряд других табу был связан с неприкосновенностью жилища или 

очага, с правами и обязанностями отдельных категорий членов племени. Некоторые 
вещи, в том числе и пища, принадлежавшие вождю, тоже были табуированы.  
К этому следует добавить, что у первобытных народов действует еще одно табу помимо 

вышеупомянутых, а именно: табу на прогресс, на новации любого рода. На последний 
момент нужно обратить особое внимание, ибо с ним связаны явления альтернативности и 

многовариантности в мировой истории и многообразия культур. Подобно тому, как в 
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случае с табу блокируется даже сильнейший инстинкт самосохранения, здесь 
парализуется потребность новаций в социально-экономической сфере; детерминация 

прогрессивного развития, импульсы которой идут из этой сферы, пресекается в случае, 
если противоположные данной детерминации нормы поведения становятся внутренними 

побудительными стимулами жизнедеятельности людей, превращаются в стереотипы 
поведения. Этот феномен с наибольшей, «классической» ясностью проявляется на стадии 

первобытного развития человечества, когда особую роль играют различного рода 
ритуалы. 

Альфой и омегой мифолого-сакрального мировоззрения, присущего первобытным, 
архаическим обществам, выступает ритуал. Сквозь его призму рассматриваются природа 

и социальное бытие, дается оценка поступков и действий людей, а также разнообразных 
явлений окружающего мира. Ведь ритуал переживается как непосредственная данность, 

он актуализирует глубинные смыслы человеческого существования. Ритуал - основное 
средство обновления мира, чтобы обеспечить непрерывность его существования и тем 
самым гарантировать выживание коллектива в экстремальных условиях. Главное здесь в 

том, что в основе ритуальной человеческой деятельности лежит принцип подражания 
явлениям природы - они воспроизводились путем соответствующих ритуальных 

символических эквивалентов. Ритуал выступал в первобытную эпоху основной формой 
общественного бытия человека и главным воплощением человеческой способности к 

деятельности. Из него впоследствии развились производственно-экономическая, 
духовно-религиозная и общественная деятельность. 

В архаическом ритуале тесно переплелись молитва, песнопение и танец. В танце 
человек подражал различным явлениям природы, чтобы вызвать дождь, рост растения, 

соединиться с божеством. Постоянное психическое напряжение, вызванное 
неопределенностью судьбы, отношения к врагу или божеству, приводило к 

специфическому двигательному побуждению, которое и находило выход в танце.  
Этологическая система порождает систему мифа как некую универсальную систему, 

определяющую ориентацию человека в природе и обществе. В системе мифа 

закрепляются и регламентируются представления человека об окружающем мире, 
затрагиваются фундаментальные проблемы мироздания. Накопленные знания о 

первобытной и традиционной культурах свидетельствуют о важной роли мифа в жизни  
человека древнейшей эпохи. В изобразительном творчестве человека каменного века  

В настоящее время проявляется большой интерес к первобытной мифологии, магии и 
шаманизму.  

Этимологически термин «шаман» восходит к понятию «знания» в индоевропейских 
языках: шаман - это «тот, кто знает». Антропологи подчеркивают, что шаман значит 

«властитель духов», религиоведы связывают шаманизм с идеей сверхъестественного, с 
анимизмом и тотемизмом. 

Особая связь существует между шаманизмом, культом огня и обработкой металлов, в 
которой издавна усматривали магические элементы. Гипнотическое искусство шамана в 

дополнение к выполняемым им функциям обеспечивают ему высокий авторитет, дающий 
возможность порой объединять в себе власть шамана и вождя.  
В целом можно сказать; что шаманизм представляет собой смесь реальных знаний и 

умений, фантазии, некритической веры, спонтанных реакций, примитивных 
заблуждений, иллюзионистского и гипнотического искусства и многого другого.  

Вопрос о происхождении искусства до сих пор решается неоднозначно. Так, имеется 
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магическая концепция происхождения искусства, согласно которой истоком искусства 
являются магические верования и обряды.  

 В первобытном и традиционном искусстве социальные функции тесно переплетаются с 
магико-религиозными: статуэтки - вместилища душ умерших, предназначенные для 

культа предков, играют определенную социальную роль.  
Вопросы для закрепления: 

1. Какая потребность и лежит в основе генезиса? 
2. В современной культурологии, какие три типа социокультурных систем выделяются? 

3. Назовите особенности развития архаичной культуры. 
4. Что значит термин «теория масс»? 

5. Что это - «архаика»? 
 

 Урок № 5.   

  Тема 5. Конфуцианско-даосистский тип культуры 
  План. 

1.Своеобразие развития китайской культуры. 
2. Конфуцианство и даосизм. 

1 . Своеобразие развития китайской культуры. 
  Своеобразие, уникальность китайской традиционной культуры сводится прежде всего к 

тому хорошо известному феномену, который на уровне обыденного сознания давно уже 
получил достаточно точное название - «китайские церемонии». Если речь идет о 

китайских церемониях, то все отступает в тень. И не только потому, что в Китае сеть 
обязательных и общепринятых норм поведения была наиболее густой. В общинно -

кастовой Индии аналогичных регламентов и запретов было, видимо, не меньше, однако 
только в Китае этико-ритуальные принципы и соответствующие им формы поведения 
уже в древности были решительно выдвинуты на первый план и так гипертрофированы, 

что со временем заменили идеи религиозно-мифологического восприятия мира, столь 
характерные почти для всех ранних обществ.  

  Демифологизация и даже в немалой степени десакрализация этики и ритуала в древнем 
Китае имели следствием формирование уникального социокультурного «генотипа», 

бывшего на протяжении тысячелетий основным для воспроизводства и автономного 
регулирования общества, государства и всей культуры древнего Китая. Это имело для 

Китая далеко идущие последствия, В частности, место мифических культурных героев 
заняли искусно демифологизованные легендарные правители древности, чье величие и 

мудрость были теснейшим образом связаны с их добродетелями. Место культа великих 
богов, прежде всего обожествленного первопредка Шанди, занял культ реальных 

клановых и семейных предков, а «живые боги» были вытеснены немногими 
абстрактными божествами - символами, первым и главным среди которых стало 

безлично-натуралистическое Небо.  
  Словом, мифология и религия по всем пунктам отступали под натиском 
десакрализованных и десакрализующих этико-ритуальных норм на задний план. Этот 

процесс нашел свое наиболее полное и яркое завершение в учении Конфуция. 
 2. Конфуцианство и даосизм. 

    В конфуцианстве понятие «ли» («этика-ритуал»), охватывающее родственные понятия 
(«правила поведения», «обряд», «обычай», «благопристойность» и др.) стало высшим 

символом ритуализованной этики, превратилось в' наиболее общую характеристику 
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правильного, даже идеализированного, социального устройства и поведения человека: 
«Правитель руководит подданными посредством ли», «Преодоление себя и обращение к 

ли составляет гуманность. В тот день, когда преодолеют себя и обратятся к ли, 
поднебесная вернется к гуманности». 

   Во II-III вв. в Китай проникает буддизм, и главное в нем - то, что было связано с 
облегчением страданий в этой жизни и спасением, вечным блаженством в будущей 

жизни - воспринял простой народ. Верхи же китайского общества, и прежде всего 
интеллектуальная элита, черпали из буддизма значительно больше. На основе синтеза 

идей и представлений, извлеченных из философских глубин буддизма, с традиционной 
китайской мыслью, с конфуцианским прагматизмом и возникло в Китае одно из наиболее 

глубоких и интересных, интеллектуально насыщенных и пользующихся до сих пор 
немалой привлекательностью течений мировой религиозной мысли - чань-буддизм 

(японский дзэн). 
   Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия, сильно изменившись в 
процессе приспособления в китайской цивилизации. Однако он оказал огромное 

воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в 
искусстве, литературе и особенно в архитектуре (овальные комплексы, изящные пагоды и 

др.). 
   Своеобразием китайского искусства является то, что в нем поэзия, живопись и 

каллиграфия не знают тех границ, которые обычно разделяют эти виды искусства, 
независимо от присущих им специфических черт. Эти три вида искусства вдохновляются 

и определяются природой иероглифического выражения и с помощью одного и того же 
инструмента - кисти - отражают глубинную суть бытия, «жизненной силы», наполняют 

каждую из этих форм жизнью и своеобразной гармонией. Цель китайской эстетики в том, 
чтобы достичь истинной сути животворных источников гармонии жизни: искусство и 

искусство жизни - это одно и то же. Как в живописи, так и в поэзии каждый штрих, 
изображающий ветку дерева или персонажи, всегда должен быть "живой формой, именно 
это стремление к выявлению сути присуще каллиграфии, поэзии и живописи. Но только 

живопись объединяет все три вида искусства. 
Вопросы для закрепления: 

1. Назовите принципы буддизма. 
2. Дайте краткую характеристику древней китайской культуры. 

3. Основные принципы даосизма. 
4. Назовите хронологию буддизма. 

5. Кто проповедовал новую религию буддизма? 
 

Урок № 6. 
Тема: Индо-буддийский тип культуры 

План.  
1.Истоки индийской культуры. 
2. Взаимодействие буддизма и ислама. 

1. Истоки индийской культуры. 
Индийская культура занимает одно из почетных мест в истории мировой культуры. Она 

отмечена грандиозными достижениями на протяжении более чем 3-х тысячелетнего 
развития.  

Первые центры культуры в Индии существовали уже в III и II тысячелетиях до н.э. - это 
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Хараппа (ныне в западном Пакистане) и Мохенджо-Даро около р. Инд. Эта индийская 
культура, самым ярким компонентом которой была Хараппа, выросла на основе местных 

традиций Севера, городские центры индийской культуры поддерживали тесные контакты 
с Месопотамией, Центральной и Средней Азией, областями Юга Индии. Высокого 

уровня развития достигли ремесла, изобразительное искусство (памятники его и сегодня 
нас поражают своей изысканностью), появилась письменность, до сих пор не 

расшифрованная. 
Письменность индийских городов совершенно не изменялась на протяжении всей их 

истории. Несомненно, что индская культура поддерживала связь с Двуречьем, однако она 
не проявила склонность заимствовать технические достижения более развитой культуры.  

В целом эта культура не отличалась особенными художественными достижениями. 
Несомненно, она обладала литературой, религиозными эпическими поэмами, наподобие 

шумерских и вавилонских, но они навсегда для нас утрачены. Архитектура носила строго 
утилитарный характер, нигде при раскопках не найдено следов монументальной 
скульптуры и живописи. Однако высокого совершенства достигло искусство в области 

малых форм - гравюры на печатях, статуэтки.  
Во II тысячелетии до н.э. в Индию пришли племена индоариев, жрецы которых создали 

великое собрание гимнов - «Ригведу», теоретически до сих пор почитающуюся самым 
священным из многочисленных текстов индуизма.  

Во внутренних делах новая политика сказалась в общем смягчении сурового 
правосудия. В надписях Ашоки говорится о «дхарме» как «праведности», но в правовой 

литературе она означает установленную божеством норму благочестивого поведения, 
варьирующуюся согласно сословию и касте. Дошедшие до нас сочинения признают 

наравне с дхармой другие основы закона: договор, обычай и царский указ. Возлагаемая 
на царя обязанность охраны подданных относилась, прежде всего, к охране дхармы, и, 

как ее хранитель, царь считался ее воплощением.  
Характерной чертой культуры Индии является то, что в ней мы встречаемся со 

множеством взаимодействующих между собой религий. Среди них следует выделить 

следующие основные: брахманизм с его позднейшими формами - индуизм и джайнизм, 
буддизм и ислам. Именно брахманизм внес существенный вклад в разделение общества 

на касты, именно он акцентировал внимание на переселении душ. Потом в брахманизме 
выдвинулась неортодоксальная религия - джайнизм, сыгравшая немалую роль в истории 

Индии и ее культуры; исходя из мировоззренческого фундамента брахманизма, 
джайнизм, подобно зороастризму, сделал явственный акцент на этику, на социально -

нравственные формы поведения человека. 
Оптимизм индуизма символизирует троица: Брахма, Вишну, Шива, представляющие 

собой космические силы творения, сохранения и уничтожения. Брахма как творец 
изображается с цветком лотоса в четырех руках, обычно вместе со своей женой 

Сарасвати, богиней искусства. Вишну - это порядок и гармония природы, его 
представляют спящим на змее вечности, его жена Шри - богиня любви. Вишну 

появляется во многих воплощениях: одно из них - Рама, герой одноименного эпоса, 
другое - Кришна, обычно является ребенком или юношей. Шива, известный под именем 
великого бога, его изображают в виде йога или аскета, погруженного в медитацию. С его 

шеи свисает гирлянда черепов, в руке он держит трезубец, Ганг течет у его ног. Его жена 
Парвати часто имеет страшный вид: ее честь требует жертв. Многору-кость танцующего 

Шивы символизирует силы Вселенной, танец выражает ее пульсацию.  
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2. Взаимодействие буддизма и ислама. 
Многообразие духовных подсистем указывает на то, что объединяющий принцип 

индуизма лежит скорее в социальной структуре, чем в приверженности религиозной 
доктрине, различные формы верований, составляющие в совокупности религиозное 

мировоззрение индуизма, является принадлежностью той или иной касты - основной 
единицы индуистского общества. 

Буддизм, как и джайнизм, был реакцией небрахманских слоев древнеиндийского 
общества на брахманизм. Основы его учения изложены и бенаресской проповеди Будды, 

суть их такова: жизнь есть страдание. Рождение и старение, болезнь и смерть, разлука с 
любимым и союз с нелюбимым, не достигнутая цель и неудовлетворенное желание - все 

это страдание. Оно происходит от жажды бытия, наслаждений, созидания, власти, вечной 
жизни и т.п. Уничтожить эту ненасытную жажду, отказаться от желаний, отрешиться от 

земной суетности - вот путь к уничтожению страданий. Именно за этим путем лежит 
полное освобождение - нирвана. Исстрадавшимся людям не могло не импонировать 
учение о том, что наша жизнь - страдание (аналогичный тезис, как известно, в немалой 

степени обеспечил успех и раннему христианству), и что все страдания проистекают от 
страстей. Желание умерить свои страсти, быть добрым и благожелательным - и это перед 

каждым (а не только перед посвящёнными брахманами, как в брахманизме) открывает 
путь к истине, а в итоге и к нирване.  

Ислам, который в конце 1 тысячелетия н.э. заявил о себе "на северо-западе Индостана, 
представ перед индуизмом в виде живого вероучения воинственных племён Западной и 

Центральной Азии. Он качественно отличался от всех религиозных предыдущих 
мировоззрений, весьма успешно ассимилированных ранее индуизмом благодаря его 

гибкой структуре. Прежде всего, мусульманские племена владели более мощной военной 
технологией и более сильной политической системой по сравнению с индусами. А самое 

главное - и их вероучение опиралось, хотя бы теоретически, на концепцию «сплочённого 
братства», которая объединяла всех принявших эту религию узами поклонения 
единодержавному богу. Это было первое в истории индуизма столкновение с 

религиозным верованием, опирающимся на понятие целостной общины, объединённой 
преданностью единственному и всемогущему богу. И неудивительно, что общество 

Индии не смогло включить мусульманские общины в свой гибкий социальный и 
духовный организм. Однако самое важное состоит в том, что обращённые в ислам жили 

бок о бок с индусами и переняли у них мифы, образы традиционных богов, религиозные 
обряды. Масса ярких .примеров этому имеется в литературе среднего и позднего 

средневековья, посвящённой религиозным воззрениям народов субконтинента.  
Представляет интерес и многообразие философских воззрений. Уже в древнейшем 

индийском эпосе «Махабхарата» говорится о существовании множества мудрецов, чьи 
философские воззрения противоречат друг другу, поэтому ни одно из них не может быть 

принято за единственно верное.  
Учение о материальности мира и всех протекающих в нем процессов оказало большое 

влияние на развитие древнеиндийской мысли. 
Философские системы Древней Индии, признававшие авторитет Вед или, по крайней 

мере, не выступавшие против него открыто, рассматривались как одинаково действенные 

пути для достижения спасения, хотя они и различались между собой. Традиционно они 
подразделялись на три группы, по две школы в каждой, дополнявших друг друга: санкхья 

и йога, ньяя и вайшешика, миманса и веданта. Санкхья была связана с ортодоксальной 
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религиозной традицией лишь формально, представляя собой совершенно 
самостоятельное и оригинальное течение. Хотя в целом она представляется как 

дуалистическая система, главный вклад ещё в историю индийской философии состоит в 
глубоком и всестороннем развитии учения о материальной природе мира и 

происхождении всей совокупности веществ и существ из саморазвивающейся материи 
(«теория эволюции»). К санкхье тесно примыкает йога, получившая огромную 

известность в связи с теми конкретными правилами психофизической тренировки, 
которые она предлагала для достижения «освобождения» от оков материального мира. В 

«Йога-сутра», раннем сочинении этой школы, Патанджали намечены только общие 
принципы системы. Позднее были разработаны положения так называемой 

восьмичленной йоги, разумеется, технические моменты - только начальная ступень всей 
этой системы, цель ее - в достижении «высшего состояния» т.е. в преодолении 

собственного «Я» (самадхи). По своим теоретическим построениям йога очень близка 
санкхье, но в ее учении введён Ишвара (высшее божество). Её последователи чтили 
личное божество, что сближало их с ортодоксальными индуистами.  

Философские системы ньяя и вайшешика зародились в самом начале нашей эры, они 
тесно связаны между собой. Их роднит тенденция к рационалистическому объяснению 

явлений природы, хотя первая акцентировала внимание на проблемах гносеологии, 
выражая особый интерес к инструменту познания - логике (в дальнейшем слово «ньяя» 

стало означать «логика»), а вторая - на учении о бытии и составляющих его сущностей. 
Обе школы никогда не полемизировали друг с другом.  

Различные философские мировоззрения Индии занимают важное место в истории ее 
культуры и мировой философии, не менее важна их роль в развитии научных дисциплин. 

Общеизвестно, что древние индийцы добились больших успехов в развитии научных 
знаний, индийские ученые еще в далеком прошлом предвосхитили многие открытия, 

сделанные европейскими исследователями в средние века и новое время. Их достижения 
в области лингвистики, математики, астрономии, медицины оказали несомненное 
влияние на другие древневосточные и античную культуры.  

Вопросы для закрепления: 
1. Назовите принципы буддизма. 

2. Дайте краткую характеристику древнеиндийской культуры. 
3. Основные принципы джайнизма. 

4. Назовите хронологию буддизма. 
5. Кто проповедовал новую религию буддизма? 

 
    Урок №7. 

    Тема: Мир исламской  культуры. 
    План. 

 1.Ислам как мировая религия. 
 2. Арабо-мусульманский Ренессанс.  

1. Ислам как мировая религия. 
  В истории великих культур классическая арабо-мусульманская культура занимает одно 
из важнейших мест. В свое время эта высокоразвитая, самобытная культура процветала 

на бескрайних просторах от Индии до Испании, включающих Ближний и Средний 
Восток и Северную Африку. 

Ислам является одной из универсальных мировых религий, религией откровения, которая 
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выросла в VII в. Из традиций таких монотеистических религий, как христианство и 
иудаизм, восприняв многие основные их положения и догмы. Сам ислам признает 

сущность этих религий тождественной с собственной догматикой однако человеческое 
несовершенство привело к тому, что евреи и христиане неверно поняли смысл 

откровения одного и того же бога. Только пророк Мухаммед пришел с истинным 
откровением, исправляя ошибки своих предшественников. 

  Ислам, будучи по своей сути религией, превратился в принципы, организующие весь 
ранний мир тогдашних обществ, подчиненных власти халифата. Ислам стал законом, 

определяющим социальные структуры и мораль общества, обоснование которых 
находится в священном Коране. Так как Аллах является абсолютным совершенством, то 

данная им мораль и законы обладают абсолютной истинностью, вечностью и 
неизменностью и пригодны «для всех времен и народов».  

  В более поздние времена в орбиту ислама вошли другие народы - персы, турки, 
монголы, индийцы и малайцы, так что ислам стал мировой религией. В жизни этих 
народов ислам сыграл огромную роль, изменяя их духовное обличье и создавая новую 

историческую эпоху. Таким образом, возникла единая, хотя и состоящая из множества 
народов, крупная «мусульманская общность» - умма исламийя, которая, несмотря на 

разнородность своих последователей, характеризуется определенной монолитностью. 
Это связано с тем, что ислам оказал сильное влияние на своих адептов, формируя у них 

определенную специфическую мусульманскую ментальность, безотносительно их 
предшествующих народных, культурных и религиозных традиций. 

под влиянием необходимости комментировать Коран весьма сильно развивались 
филологические исследования арабского языка. В свою очередь Коран способствовал 

расширению сферы распространения и усилению позиций арабского языка везде, где 
появлялись арабы и обращенные ими в ислам представители других народов. Потому что 

все мусульмане, независимо от своего происхождения, обязаны цитировать Коран на 
арабском языке, знать его и понимать. 
С начала своего развития, в классическую эпоху, в века блестящего  развития (IX-XII вв.) 

и в постклассическую эпоху (XIII-XIV вв.) арабо-мусульманская культура находилась на 
высоком уровне, оставив далеко позади тогдашнюю европейскую науку и культуру. В 

создании и развитии этой культуры принимали участие арабы, персы и представители 
других исламизированных народов как члены единого великого мусульманского 

общества. Ее успешному развитию способствовало то, что арабский язык был единым 
языком, которым пользовались при изложении своих трудов все мусульманские ученые 

независимо от 
своего происхождения, а не только арабы. Именно на этом языке были написаны почти 

все научные, философские и литературные произведения, не говоря уже о религиозных и 
юридических трудах, которые были созданы в регионе ислама в классическую эпоху 

арабо-мусульманской культуры. Следует добавить, что арабским алфавитом 
пользовались как орнаментальным мотивом в мусульманском искусстве и архитектуре, 

особенно в сакральной архитектуре. 
2. Арабо-мусульманский Ренессанс.  
Первыми центрами науки в мусульманском мире были мечети - своеобразные 

университеты, ибо в них обучали всем религиозным и светским наукам. Некоторые из 
них получили большую известность в истории арабо-мусульманской науки как 

подлинные университеты. 
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  В области точных наук достижения арабских ученых были огромны. Общеизвестно, что 
арабская система счета, корни которой уходят в Индию, была воспринята и 

распространена в Европе. Арабские ученые (Мухаммед аль-Хорезми и др.) внесли 
большой вклад в развитие алгебры, сферической тригонометрии, математической 

физики, оптики, астрономии и др. научных дисциплин. Астрономия и астрология были 
очень популярны среди арабов издавна, еще в домусульманскую эпоху; воспринятые 

исламом, они получили широкую поддержку у мусульманских властителей.  
  Высокого уровня развития у арабов достигла химия.  

  Весьма высокий уровень у арабов имела медицина, ее достижения в различных областях 
длительное время питали европейскую медицину. Арабским ученым мы обязаны также 

созданием фармацевтики как признанной профессии, фармакология стала 
самостоятельной наукой, независимой от медицины, хотя и связанной с нею. Они 

придавали огромное значение химиотерапии, многие лекарственные травы арабской 
фармакопеи до сих пор используются в лечении: сенна, спорыш и др. Арабские географы 
и натуралисты обогатили зоологию и ботанику, изучая флору и фауну многих стран.  

  Арабское искусство врачевания знало водотерапию, психотерапию и лечебную диету. 
Следует обратить внимание на то, что в арабском мире было построено много 

госпиталей, в том числе и специальные госпитали для психически больных; часто эти 
госпитали были связаны с научными учреждениями.  

Арабо-мусульманская культура не создала пластических искусств - живописи и 
скульптуры в европейском или античном понимании искусства. Ведь ислам отрицательно 

относился к изображению любого живого существа в живописи и скульптуре, поэтому 
они были представлены орнаментальными, абстрактными мотивами.  

  Ведь все виды знания, все дисциплины, за которыми арабская классическая мысль 
признавала право на существование, благодаря Корану получали религиозное 

осмысление.  
  Своеобразие присуще и мусульманскому пониманию морали и права, ибо считается, что 
следование исламской морали и законам шариата с верой в Аллаха дает возможность 

высшего нравственного совершенствования личности. 
В убеждении мусульман вся организация халифата - его власть и законы - происходят от 

аллаха, что выражает специфическую оппозицию исламского мышления: 
противопоставлено божественное человеческому или «небесное» противопоставлено 

«земному», но вместе с тем не было оппозиции между религиозным и светским. Так как 
социальная жизнь людей, в том числе и их мораль, подчинена божественному закону, то 

нельзя говорить о существовании светских законов, противостоящих религиозным 
законам, светской власти, находящейся в оппозиции религиозной власти. Ведь 

существовала единая мусульманская власть, источником которой является бог, т.е. перед 
нами картина весьма специфической теократии. Таким образом, цивилизация ислама 

организована вокруг весьма простых исходных концепций - религиозных догматов и 
законов, вытекающих из Корана и сунны - традиции, которую оставил после себя пророк. 

Мухаммед. В целом можно сказать, что ислам - это образ жизни. 
Вопросы для закрепления: 

1) Дайте краткую историю религии ислама. 

2) Что такое арабо-мусульманский Ренессанс? 
3) Назовите пять заповедей ислама. 

4) Назовите представителей арабо-мусульманского Ренессанса. 



 23 

5) Что такое эманация? 
6) Почему ислам возник на Аравийском полуострове? 

 
 Урок № 8. 

Тема: Христианский тип культуры. 
План. 

 1.Зарождение религии христианства. 
 2. Западноевропейская культура и этапы ее развития.  

 
1.Зарождение религии христианства. 

  Высшей религиозной целью христианства является спасение. Специфика 
христианского понимания - триединство и Боговоплощение. 

  Бог извечно имеет три равноценных лица (личности) - Отец, Сын, Святой Дух - 
имеющих единую волю. Спасителем (Христом) выступает одно из лиц единого Бога - 
Бог-Сын.  

  Бог-Сын воплощается в человеческую природу (“вочеловечивается”) и становится 
Иисусом из Назарета, чтобы искупить первородный грех и создать условия для 

восстановления богоподобия человека. “Бог стал человеком, чтобы человек мог стать 
Богом”.  

  Спасение требует от человека духовных усилий, и, прежде всего веры, но 
самостоятельно спастись невозможно, для этого требуется обращение к Иисусу Христу и 

действенное вмешательство самого Спасителя. Путь Спасения это путь уподобления 
Иисусу: духовное слияние с личностью Христа и (с Его помощью) очищение и 

преображение своей (греховной) природы, что ведет человека к окончательному 
избавлению от власти греха и смерти. Однако (в силу последствий первородного греха) 

человек не может избегнуть телесной смерти. Однако душа человека и его личность 
(духовное “я”) бессмертны. 

  Христианская нравственность исходит из самоценности личности (личность есть 

“образ Божий” в человеке) и неразрывной связи добра, истины и свободы.  
  Иное применение свободной воли оборачивается ее самоотрицанием и духовной 

деградацией человека. Таким образом, в человеческой свободе содержится не только 
возможность добра, но и риск зла. Зло есть ложное применение свободы; истиной 

свободы является добро. Поэтому зло не имеет самостоятельной сущности и сводится 
лишь к отрицанию добра: все якобы самостоятельные определения зла на поверку 

оказываются лишь определениями добра, взятыми с обратным знаком. 
  В христианстве нравственные нормы обращены не к внешним делам (как это было в 

язычестве) и не к внешним проявлениям веры (как в Ветхом Завете), а к внутренней 
мотивации, к “внутреннему человеку”. Высшей нравственной инстанцией является не 

долг, стыд и честь, а совесть. Долг выражает внешнее отношение между человеком и 
Богом, человеком и обществом; стыд и честь выражают внешнюю целесообразность 

природы и общества. Совесть же есть голос свободного духа, делающего личность 
независимой от природы и общества и подчиняющей ее только собственной высшей 
правде.  

Христианство ликвидировало смысловую пропасть между “естественным” и 
“искусственным”, ибо мир предстал как творение всемогущего и свободного личного 

Бога.  
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2. Западноевропейская культура и этапы ее развития. 
   Глубокий кризис позднеантичного общества содействовал усилению роли 

христианства, которое в IV веке стало государственной религией и оказывало огромное 
воздействие на идейную жизнь общества. Упадок культуры в период раннего 

средневековья объясняется в очень большой степени той церковно-феодальной 
идеологией, которая вносилась в жизнь нового общества католической церковью.  

  Аскетизм стал официальной идеологией, проповедуемой с церковных кафедр и 
пропагандируемой в такой специальной литературе того времени, как «жития святых». 

Религиозное мировоззрение легко заняло господствующие позиции, когда недостаточно 
развиты были точные науки, и силы природы казались грозным и непонятным явлением.  

  Значимость католической церкви обусловлена была исключительным значением 
религии в средние века - она представляла собой идеологическую форму 

внеэкономического принуждения, составлявшего существенную черту классовых 
отношений в феодальном обществе. Религиозная идеология была поставлена на службу 
идее бога, гарантировавшего незыблемость существующего социального порядка, 

представляющего собой часть космического, природного порядка.  
  Однако деятельность священной инквизиции не смогла предотвратить Реформации, и 

падение римско-католической церкви казалось неизбежным.          
  С XI в. в результате крестовых походов Западная Европа познакомилась с культурой 

Востока и Византии; возникли новые культурные центры в Испании и Сицилии.  
   Наука в средние века была в основном книжным делом, она опиралась главным 

образом на абстрактное мышление.  
  В целом же следует отметить, что средневековая культура Западной Европы имела 

весьма своеобразный, противоречивый характер, что из ее глубин выросла блестящая 
культура эпохи Возрождения. 

Вопросы для закрепления: 
1. Назовите принципы религии христианства. 
2. Дайте краткую характеристику западноевропейской культуры. 

3. Основные постулаты христианства. 
4. Назовите мессию христианства. 

5. Кто проповедовал новую религию? 
 

Урок № 9. 
Тема: Западно-европейская культура и ее влияние на развитие современного 

мира. 
План. 

1.Культура раннего средневековья Европы. Эпоха Возрождения. 
2. Влияние культуры Европы на современный мир. 

1 . Культура раннего средневековья Европы. Эпоха Возрождения.  
     Глубокий кризис позднеантичного общества содействовал усилению роли 

христианства, которое в IV веке стало государственной религией и оказывало огромное 
воздействие на идейную жизнь общества. Упадок культуры в период раннего 
средневековья объясняется в очень большой степени той церковно-феодальной 

идеологией, которая вносилась в жизнь нового общества католической церковью.  
  Аскетизм стал официальной идеологией, проповедуемой с церковных кафедр и 

пропагандируемой в такой специальной литературе того времени, как «жития святых».  
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Религиозное мировоззрение легко заняло господствующие позиции, когда недостаточно 
развиты были точные науки, и силы природы казались грозным и непонятным явлением.  

  Значимость католической церкви обусловлена была исключительным значением 
религии в средние века - она представляла собой идеологическую форму 

внеэкономического принуждения, составлявшего существенную черту классовых 
отношений в феодальном обществе. Религиозная идеология была поставлена на службу 

идее бога, гарантировавшего незыблемость существующего социального порядка, 
представляющего собой часть космического, природного порядка.  

  Однако деятельность священной инквизиции не смогла предотвратить Реформации, и 
падение римско-католической церкви казалось неизбежным.          

  С XI в. в результате крестовых походов Западная Европа познакомилась с культурой 
Востока и Византии; возникли новые культурные центры в Испании и Сицилии.  

   Наука в средние века была в основном книжным делом, она опиралась главным 
образом на абстрактное мышление.  

  В целом же следует отметить, что средневековая культура Западной Европы имела 

весьма своеобразный, противоречивый характер, что из ее глубин выросла блестящая 
культура эпохи Возрождения. 

2. Влияние культуры Европы на современный мир. 
Современная культурная ситуация определяется тем, что ее основные черты 

являются развитием и глобализацией преимущественно европейской 
(западноевропейской) культурной традиции. Это обстоятельство, по сути, одно из 

важнейших свойств современного состояния мировой культуры в целом. Именно 
европейская культурная традиция стала сейчас "основой" мировой культуры (это 

явление называют вестернизацией и европоцентризмом современной мировой 
культуры). Остановимся на анализе европейской культурной традиции, ставшей, по 

нашему мнению, основой современной мировой культуры. 
Как любая другая культурная традиция, европейская традиция имеет свои 

отличительные черты, свой стиль и свою историю. История культуры есть развитие 

и развертывание уникальных и неповторимых особенностей данной культуры. 
Именно в истории культура реализует свои возможности, т.е. то, что изначально 

заложено в ней как ее основания. Анализ этих оснований и характерных черт 
культурной традиции дает целостное знание этой культуры, а также объясняет пути 

ее развития. 
Вопрос об истоках европейской культуры достаточно сложен, тем более что 

различные исследователи по-разному определяют сами рамки европейской 
культурной традиции. Например, немецкий мыслитель О. Шпенглер (1880-1936), 

называя эту традицию североамерикано-европейской культурной традицией, 
символом которой является фигура гетевского персонажа доктора Фауста, полагал, 

что исток ее лежит в Средневековье, а современный этап - это этап цивилизации, 
которую он считал временем заката, распада любой культуры. Однако существует 

целый ряд мыслителей, придерживающихся другого мнения относительно 
происхождения и истоков современной культурной ситуации. До сих пор 
окончательное и однозначное решение этой проблемы не найдено, вопрос остается 

дискуссионным. Поэтому мы выберем наиболее "нейтральный" и наименее спорный 
вариант: современная европейская культурная традиция во многом сформирована 

теми процессами, которые происходили во времена Ренессанса и так называемого 
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Нового времени, т.е. начиная приблизительно с XV в.  
Суммируем сказанное: современную мировую культуру, несмотря на большое 

влияние местных традиций, все же можно рассматривать именно как продолжение и 
развитие единой традиции - традиции, которая во многом была заложена во времена 

европейского Возрождения и Нового Времени. Именно подчас скрытые, а подчас и 
явные черты культур тех эпох стали чертами европейской культуры в целом, а 

значит, и во многом предопределили черты современной мировой культуры. 
Остановимся на них, демонстрируя по мере необходимости современное их 

звучание. 
Вопросы для закрепления: 

1) Назовите принципы религии христианства. 
2) Дайте краткую характеристику западноевропейской культуры. 

3) Основные постулаты христианства. 
4) Назовите мессию христианства. 
5) Кто проповедовал новую религию? 

 
    Урок № 10.   

 Тема: Особенность и уникальность африканской культуры.  
 План. 

1.Зарождение культуры африканского континента. 
2. Особенность и уникальность африканской культуры.  

1 . Зарождение культуры африканского континента. 
    Африка считается колыбелью мировой цивилизации, ведь не стоит забывать, что 

первые гоминиды сформировались именно на африканском континенте. Да и 
цивилизация Египта это в первую очередь африканская территория. Давайте же 

посмотрим на историю развития Африки с точки зрения культурных процессов.  
  Раздельность очагов цивилизаций Тропической Африки значительными расстояниями 

вовсе не означала, что между ними отсутствовали связи. Они прослеживаются между 

западносуданским и нигерийским очагами, между последним и бассейном Конго. 
Археологические данные обнаруживают контакты, существовавшие между территорией 

нынешних Замбии и Зимбабве и районом Верхней Луалабы, а также 
восточноафриканским побережьем, хотя в большинстве своем данные эти относятся к 

началу II тыс. н. э. По-иному обстояло дело с контактами внеафриканскими. Если 
Западный Судан к VIII в. н. э. уже насчитывал многие столетия контакта с Северной 

Африкой, а Восточная Африка имела давние связи с бассейном Красного моря, а затем и 
районом Персидского залива и Южной Азией, то нигерийский и центральноафриканский 

очаги с неафриканскими обществами непосредственно не взаимодействовали.  
2. Особенность и уникальность африканской культуры. 
   Подлинный «технический переворот» произошел с появлением в Сахаре верблюда 

примерно на рубеже II-I вв. до н. э. и имел серьезные социальные последствия, определив 
формы взаимоотношений жителей пустыни и их оседлых соседей на юге и позволив 
торговле через пустыню стать стабильным и отрегулированным институтом. Правда, 
последнее, видимо, произошло окончательно позднее и было связано уже с появлением 
арабов.  

Транссахарские контакты сыграли, вероятно, определенную роль в сложении 
западноафриканского очага индустрии бронзового века, предшествовавшего металлургии 

железа,- очага, единственного во всей Тропической Африке. В районе Акжужта были 
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обнаружены медные рудники и места выплавки меди (Лемдена). Были найдены не только 
большие скопления шлака, но и остатки плавильной печи с дутьевыми трубками. 

Находки датируются VI-V вв. до н. э. Мавританский центр бронзовой индустрии лежал 
как раз у южной оконечности западной «дороги колесниц», которая непосредственно 

соединяла его с аналогичным, но относящимся к более раннему времени центром 
металлургии на юге Марокко. 

Образование древней Ганы обычно связывали с потребностями транссахарской 
торговли. Ныне же становится очевидным, что задолго до появления Ганы и становления 
крупной торговли через пустыню в среднем течении Нигера вырос довольно сложный и 
организованный экономический комплекс с развитой системой обменов, в которую были 
вовлечены продукты земледелия, железо, медь и изделия из них и продукция 
скотоводческого хозяйства; при этом железо в таких обменах предшествовало меди. Эти 
данные позволяют понять истинное соотношение внутренних и внешних факторов в 
историческом развитии региона.  

Но тот же нажим в большей мере стимулировал становление у земледельцев крупных 
организационных раннеполитических структур, способных противостоять агрессии. 
Такая тенденция проявилась во всяком случае во второй четверти I тыс. до н. э., а 
возможно, и раньше, к началу этого тысячелетия. Древняя Гана на рубеже III - IV вв. н. э. 
стала логическим завершением данной тенденции. Это вполне объяснимо, если учесть, 
что появление в Сахаре верблюда резко увеличило военно-технический потенциал 
кочевых обществ.  

Нигерийский очаг древнейших цивилизаций непосредственно связан с возникновением 
в Западной Африке индустрии железа. Большинство ранних цивилизаций упомянутого 
очага отличает та или иная степень преемственности по отношению к так называемой 
культуре Нок - самой ранней в регионе культуре железного века, восходящей к V в. до н. 
э. К ней принадлежат древнейшие дошедшие до нас памятники художественного 
творчества народов Тропической Африки - богатая коллекция реалистических скульптур, 
найденных при раскопках наряду с металлическими и каменными орудиями, 
украшениями из металла и жемчуга. Помимо чисто художественных достоинств она 
интересна тем, что в ней представлены черты стиля, сохранявшиеся в традиционной 
африканской скульптуре (включая и деревянную) вплоть до нашего времени. Кроме того , 
завершенность художественной формы предполагает этап достаточно долгого развития 
данной художественной традиции.  

Преемственную связь с произведениями Нок обнаруживает цивилизация Ифе, 
создававшаяся предками современного народа йоруба. Реалистическая скульптурная 
традиция нашла в искусстве Ифе дальнейшее развитие и продолжение. Воздействие 
художественного стиля керамики Нок сказалось и в знаменитых бронзах Ифе.  

Блестящим примером африканских цивилизаций средневековья стала суахилийская 
цивилизация, сложившаяся на восточноафриканском побережье Индийского океана. Как 
и в случае с Зимбабве, ее расцвет приходится уже на ХII - ХIII вв. Но так же как и там, 
создание предпосылок ее возникновения охватывало гораздо более длительный период - 
приблизительно с I по VIII в. К рубежу нашей эры Восточная Африка уже была связана 
со странами бассейна Красного моря и Персидского залива, а также с Южной и Юго -
Восточной Азией достаточно давними и оживленными торговыми и культурными 
контактами.  

Таким образом, к VIII в. н. э. на территории Тропической Африки уже сложилось 
несколько очагов ранних цивилизаций, которые стали основой последующего развития 
африканских культур. 

Вопросы для закрепления: 
1. Назовите особенности развития африканской цивилизации. 

2. Дайте краткую характеристику культуры Африки. 
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3. Основные культурные центры африканских цивилизаций. 
4. Назовите особенности суахилийской культуры. 

5. Кто исследовал Африку? 
 

        Урок № 11. 
    Тема: Возникновение и уникальность кочевой цивилизации.  

    План. 
1. Суть кочевой цивилизации. 

2. Духовная культура кочевников. 
1. Суть кочевой цивилизации. 

В истории человечества наблюдается взаимодействие, зачастую столкновение между 
цивилизациями земледельцев и кочевников, когда пересекались два разных вида 

жестокости - вооруженное насилие кочевников и гражданский эгоизм оседлых. 
Цивилизация земледельцев - это города, дороги, государственный аппарат, более 
разнообразное и полноценное питание, крепостные стены, пехота. Цивилизация 

кочевников - стойбища, тропы, племенная солидарность, невозможность наесться досыта, 
главным образом белковое питание и животные жиры, бесконечные расстояния, тесное 

общение с животными, и прежде всего с лошадью. Мирным и относительно 
процветающим оседлым народам кочевники представляются людьми жестокими, 

скрытными, бесчеловечными, у них нет веры, они носители мрачных адских культов. В 
глазах кочевников оседлые безвольны, изнежены, растленны, крайне сластолюбивы, в 

общем - недостойны тех благ, которыми обладают. Поэтому было бы справедливо, чтобы 
блага эти перешли в руки более сильного. 

Мир кочевой культуры столь же целен, сбалансирован, по-своему замкнут, как и 
любой другой. Он един и многообразен в одно и то же время, о чем свидетельствует 

этническая мозаика Великой Степи с ее общими чертами, свойственными всем 
евразийским кочевникам. Эти черты прослеживаются, прежде всего, в хозяйстве и быте, 
основанном на бережном отношении к богатствам природы. В свою очередь это 

ограничивало прирост населения, ибо стимулировалась детская смертность и 
межплеменные войны. 

Устойчивость взаимоотношений кочевников с ландшафтами Великой Степи 
прослеживается и в духовной сфере. Несмотря на восприимчивость степняков к 

эстетическим и религиозным канонам соседей, они сохраняли общую демонографию и 
культ Митры, охранителя клятв, карающего обман и ложь. Его проповедовали в 

Центральной Азии согдийцы - юечжи в IV в. до н.э. Этот культ прослеживается с 
глубокой древности до XVI в., когда восточная часть Степи была обращена в буддизм, а 

западная - в ислам. Но и тогда народные верования продолжали существовать.  
2. Духовная культура кочевников. 

Все явления культурной жизни (экономической, духовной, этической и др.) кочевников 
связываются в прочные цепочки, или модели, кочевания.  

Условия жизни в степи определяли и быт кочевников Евразии, примером чего служит 
образ жизни хунну. Их основным достижением было освоение степных пространств 
Монголии. Ранее Великая Степь, как море, разделяла обитаемые лесостепные полосы: 

южносибирскую и северокитайскую. Обитатели обеих полос - земледельцы, оседлые 
скотоводы и лесные охотники - не имели возможностей для передвижения по степи, и 

степные травы пропадали попусту. Хунну развели достаточное количество лошадей и 
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подъяремных быков, создали кибитку - дом на колесах - и первые занялись кочевым 
скотоводством. Вместе с тем они применили облавную охоту, которая неизмеримо 

продуктивнее индивидуальной; им уже в III в. до н.э. была известна соколиная охота. 
Жилище их - кибитка на колесах - было удобно. Во-первых, шатер значительно лучше 

защищает от ветра и мороза, чем промерзающие стены земляного или каменного дома, и, 
меняя стоянку, всегда можно найти место, обеспеченное топливом. Во-вторых, в жилище 

на колесах жить более безопасно, так как со всем имуществом можно уехать от врага, что 
хунну и делали. Кожаная одежда их была прочна, легка и удобна, они питались мясом и 

молоком, имевшимися в изобилии, ибо стада были огромны. Отсутствие изнурительного 
труда и постоянные занятия охотой способствовали физическому развитию, частые 

военные походы закаляли мужество и волю. 
Хунну также верили в духов и в загробное существование, причем сознание кочевника 

рисовало его продолжением жизни. 
Характерными изделиями «звериного стиля» являются вещи из богатых Пазарыкских, 

Башадарских, Туэктинских, Катандинского и других курганов на Алтае (VI-IV вв. до 

н.э.). Здесь перед нами предстает обильное собрание войлочных, деревянных и кожаных 
изделий, дополняющих предметы из металла. И все это украшено фигурами баранов, 

кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, степных кошек, зайцев, гусей, лебедей, 
орлов, пеликанов, тетеревов, фантастических животных и т.п. Иными словами, для 

степного искусства 1 тысячелетия до н.э., существенно безраздельное господство 
анимализма. 

В Алтайских курганах найдены изделия с типичными для искусства кочевников 
Евразии эпохи раннего железного века сценами борьбы хищников или нападения 

хищника на копытного. В них много общего с искусством Переднего Востока и Ирана, 
причем эти связи были и у западных кочевников - скифов и сарматов. Популярность 

изображений с борьбой животных и терзаниями травоядных хищниками у кочевников 
Великой Степи объясняется, наряду с влиянием Переднего и Среднего Востока, тем, что 
эти композиции, их экспрессия, их своеобразная динамика находили глубокие отзвуки в 

сознании кочевников эпохи варварской военной демократии.  
От «звериного стиля» отличается искусство средневековых кочевников - общее 

отличие заключается в полной победе в прикладном искусстве собственно 
орнаментального начала. Орнаментализм нового степного стиля построен на связанности 

всех деталей орнамента, на передаче в нем какого-то всепроникающего движения, 
разливающегося по всему предмету.  

В скифской культуре была создана стройная модель мира, объединяющая в рамках 
единой структуры триаду богов Папай - Таргитай - Ани. Эта триада моделирует 

трехчленную организованную по вертикали вселенную и дублируется на более низком 
уровне  в рамках зримого, телесного мира - триадой сыновей Таргитая (Колаксай - 

Липок-сай - Арпоксай). Понимание места сыновей Таргитая в скифских мифах дает 
рассказанное Геродотом предание. 

Вопросы для закрепления: 
1. В чем специфика природно-географических условий Казахстана? 
2. Как механизм адаптации формирует особый тип культуры? 

3. Почему  именно  кочевой  образ  жизни  стал  главным  фактором 
4. формирования казахского этноса? 

5. Почему и в какой форме пришел ислам в Казахстан? 
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Урок №12. 
Тема: Культура Казахстана в период средневековья. 

План. 
 1.Формирование средневековой культуры Казахстана. 

 2.  Духовная культура средневекового Казахстана. 
1. Формирование средневековой культуры Казахстана.                                                                    

О культуре племен и народностей, населявших территорию Казахстана в период 
раннего средневековья (VI - XII вв.), сообщают письменные, археологические и 

эпиграфические (надписи на надгробных камнях) источники. Культура племен и 
народностей VI - XII вв. преемственно связана с культурой племен и народностей 

предшествующей эпохи и, в зависимости от природных, экономических и 
политических условий, развивалась неодинаково. Развитию культуры 

способствовали торговые связи населения Казахстана с Китаем, Средней Азией, 
Волжской Булгарией, Киевской Русью, которые осуществлялись по Великому 
шелковому пути. В культуре этого времени характерным является рост городов, 

подъем городской жизни.В X - XII веках в Казахстане шел процесс быстрого роста 
городов, значительное оживление городской жизни. На карте Казахстана появился 

ряд новых городов - Карачук, Карнак, Каялык, Еки-Огуз, Ашнас и др. Только в 
Илийской долине кроме 10 городов предшествующего периода, возникло еще 56 

городов. Десятки городских поселений образовались в Чуйской и Таласской 
долинах, а также на Сырдарье. С развитием феодальных отношений средневековые 

города меняли свою планировочную структуру. Вместо древних городов-крепостей 
появились укрепленные цитадели, окруженные кольцом оборонительных стен. 

Цитадели Средней Азии назывались шахристаном, где находились культовые 
здания, базары, жилые дома знати. При дальнейшем росте экономического значения 

городов в низ стали возникать предместья - рабады, заселенные беднотой. 
Крупнейшим из казахстанских городов был Отрар. По сравнению с VI – IX вв. 
площадь его увеличилась в несколько раз, вместе с рабадами он занимал около 200 

гектаров. Стены окружали не только шахристан, но и рабад. В одном дневном 
переходе от Отрара находился округ Шавгар. Это территория современного 

Туркестана. В XI веке Шавгар пришел в упадок, и столица округа была перенесена в 
город Ясы, где в конце XII века был построен мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи. С тех 

пор город стал религиозным центром. В числе крупных городов юга Казахстана 
были Испиджаб, Сыгнак. Развалины Испиджаба находятся сейчас недалеко от 

Шимкента. В X - XII вв Испиджаб был известен как центр транзитной торговли. 
Сыгнак являлся центром кыпчакского объединения, на его месте сейчас находится 

городище Сунак-ата. Крупнейшим центром политической, экономической и 
культурной жизни Семиречья был Тараз. В округе Тараз, вдоль рек Талас, Аса и 

других тянулись цепи городов и поселений – Кулан (Луговое), Мерке, Аспара, 
Баласагун и др. кулан был крупным центром VII века. В Чуйчкой долине наиболее 

известным городом была Аспара. В долине реки Или находились города Каялык, 
Тальхиз, Еки-Огуз и др.Таким образом, как письменные, так и археологические 
материалы, а также памятники архитектуры свидетельсвуют о развитии городской 

культуры.Развитие материальной культуры нашло свое выражение в изготовлении 
орудий труда. В VI - VIII веках основные виды орудий труда преимущественно 

изготавливались из железа. Развитие древней металлургии явилось важным 
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стимулом для роста кузнечного дела. В рассматриваемый период, т.е. VI - XII вв., в 
городах кузнечное дело достигло высокого уровня. Производство орудий, 

металлической утвари и украшений имело в этот период уже ремесленный характер. 
Развитие материальной культуры происходило в жилище и предметах домашнего 

обихода. В VI - XII вв. летние жилища были двух типов: юрта, покрытая войлоком, и 
подвижное жилище на колесах. Они конструктивно отличались друг от друга. Юрта 

имела круглую форму, состояла из основания - кереге и сферического свода. 
Подвижное жилище на колесах делалось обычно богато, обтягивалось шелком и 

узорчатым войлоком. Подвижные жилища принадлежали богатым людям. Зимние 
жилища строили из глины, дерна, камыша, а в лесных районах - из рубленого дерева. 

Предметами домашнего обихода племен средневекового Казахстана считались: 
деревянная кровать (тосагаш), сундуки, стеганые одеяла, большой круглый стол, 

колыбель.Развитие феодальных отношений вело к постепенной ломке натурального 
хозяйства сельских общин. Увеличивался спрос на ремесленную продукцию 
гончаров, стеклодувов, ювелиров, оружейников, кузнецов, резчиков по дереву, 

кости, камню. Все шире стала распространяться поливная керамика, которая 
обжигалась в гончарных печах.При раскопках города в слое X - XII веков был 

обнаружен инструментарий ювелира. Интересная коллекция украшений найдена в 
Отраре. Это бронзовый браслет с восьмигранными головками на концах, налобная 

тесьма с нашивными бронзовыми шариками, образующими сложный узор, бусы из 
полосчатого стекла и голубой пасты, поясная бляшка с арабской надписью.Широко 

использовались в качестве материала кость и рог. Из кости изготавливались 
амулеты, рукоятки для ножей, игральные кости, заколки, булавки, 

пуговицы.Высокохудожественные изделия из металла, драгоценных камней, бусы из 
перламутра, кораллов и лазурита, изделия из нефрита и зеркала являлись 

предметами транзитной торговли между странами. 
2.  Духовная культура средневекового Казахстана. 
К духовной культуре мы относим продукты деятельности человека в сфере сознания. 

Это в первую очередь язык, письменность, устное творчество и литература, наука и 
искусство, религия. 

Начавшиеся в VI в., бурные политические процессы, приведшие к расцвету, а затем и 
упадку Тюркского каганата, значительно изменили лингвистическую карту Казахстана. В 

VIII-X вв., ирано-язычные кочевники Средней Азии и Южного Казахстана под влиянием 
тюркских племен Жетысу переходят на огузский язык, выделившийся из восточной 

группы тюркских языков. Из этой же группы выделяются карлыкский, уйгурский, а 
также огузо-уйгурские языки народов Алтая и Сибири. В то же время на базе кангарского 

языка начинает складываться кыпчакский (древне-казахский) язык, а булгарский 
распадается на два диалекта - камских и азовских булгар. 

В VI-VIII вв. среди тюрко-язычных племен Казахстана существовала устно-
поэтическая традиция, восходящая к еще более ранней эпохе. Фольклор находил свое 

выражение и в поэтической, и в прозаической форме. Раннюю форму народного 
творчества представляют бытовые песни, связанные со свадебными и похоронными 
обрядами, народный календарь, а также исторические предания, легенды, сказки, 

пословицы, поговорки и загадки. 
Письменная литература развивалась преимущественно в городах. Однако 

литературный язык оставался пестрым, неоднородным. В XI-XII вв. появляются уже 
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крупные литературные произведения. Крупнейшим произведением поэтического 
творчества этой эпохи является поэма «Кутатгу билик» (Благодатное знание). Она 

написана Юсуфом Хас-хаджибом из Баласагуна для одного из правителей 
Караханидского государства Сатук Богра хана.  

Значительное место в культурной жизни городского населения занимали 
произведения дервишских поэтов, проповедников культа ислама. Среди этих писателей 

наиболее крупным был Ходжа Ахмет Яссави, проповедник ислама XI-XII вв. С его 
именем связана мечеть, построенная Тимуром в конце XIV-начале XV вв. в Туркестане. 

Он написал сборник стихов «Дивани Хикмет» (Книга о премудрости).  
Младшим современником, учеником и единомышленником Яссави был Сулеймен 

Бакыргани, известный так же как Хаким Ата. Книга Сулеймена Бакыргани, написанная 
под влиянием «Дивани Хикмет», называется «3амму назир китабы» (Книга о конце 

света). Основная мысль произведения - все на Земле и хорошее и плохое, создано по воле 
Бога. Когда наступит конец света, погибнут все грешные и святые, ангелы и  черти, вся 
Вселенная, останется лишь Бог, который вновь создаст мир, и все возвратится к жизни.  

Кроме литературы и устного творчества, в городах Казахстана широкое 
распространение получают научные знания. Знания кочевников по астрономии, 

географии и другим естественным наукам в средние века получают новое оформление в 
виде научных трактатов, большая часть из которых, к сожалению, до нас не дошла. Нам 

известны имена многих ученых - уроженцев Казахстана, но особое место среди них 
занимает Абу Насыр Аль-Фараби. Аль-фараби был ученым-энциклопедистом, внесшим 

значительный вклад почти во все отрасли научных знаний. Все науки он разделял на 
теоретические (логика, естествознание, математика) и практические (этика, политика). 

Его перу принадлежит множество трактатов по философии, логике, математике, 
медицине, астрономии, социологии, юриспруденции, физике, теории музыки. Продолжив 

и развив учение Аристотеля, Аль-Фараби при жизни удостоился почетного звания 
«Второй учитель» (после самого Аристотеля).  

Кроме Аль-Фараби земля Отрара воспитала еще двух знаменитых ученых того 

времени. Аббас Жаухари, также родившийся в Отраре, занимался астрономией и 
математикой, вместе с Аль Хорезми принимал участие в составлении астрономических 

таблиц, и сегодня поражающих своей точностью. 
Лингвистикой и географией занимался Исхак Аль-Фараби, другой земляк Абу 

Насыра. Известным географом был Жанак ибн Хакан-ал-Кимаки, родившийся на берегах 
Ертиса. Но особое место в этом списке по праву принадлежит прекрасному лингвисту и 

географу Махмуду ибн ал-Хусаин ибн Мухаммед Ал- Кашгари, автору «Диуани лугат ат-
тюрк» (Словарь тюркских языков. 

Таким образом, мы видим, что средневековый Казахстан был одним из научных 
центров тогдашнего мира. 

Вопросы для закрепления: 
1. Дайте характеристику культуры средневековых городов Казахстана.  

2. В чем заключалась суть этики Аль-Фараби.  
3. Назовите основные этапы формирования казахской культуры средневековья.  
4. Тюркская поэзия в средние века. 
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Урок № 13-14. 
Тема: Культурные традиции казахов в период XVIII-XIX веков 

План. 
 1.Формирование  культуры Казахстана XVIII века. 

 2.  Духовная культура  Казахстана в XIX веке. 
 

1. Формирование  культуры Казахстана XVIII века. 
В XV-XVII вв. закрепились основные особенности материальной и духовной 

культуры казахов - в типах жилья, его убранстве и утвари, в одежде и пище, в обрядах и 
обычаях, в художественных промыслах и устном народном творчестве. В них 

органически были восприняты культурные ценности предшествующих племен и 
народностей, обитавших на территории Казахстана. 

Ислам в этот период глубоко укоренился в городах Южного Казахстана, в том 
числе среди казахов, живущих в этом регионе. Правящая 
казахская элита в полном объеме исповедовала ислам и стремилась  

распространить его среди своих подданных. Однако в низах догмы ислама не 
получили широкого распространения, большинство народа придерживалось  

доисламских верований, основанных на культе тенгри, поклонении солнцу,  
предкам, духу земли и духу воды, огню. Наряду с языческими обрядами все 

большее распространение получали и мусульманские обряды. 
Поскольку жизнь и благополучие зависели от выносливости, силы, ловкости и 

смекалки, особое внимание в степи уделялось привитию детям этих качеств с самого 
раннего детства. Поэтому многие казахские обряды, так или иначе связаны с рождением, 

детством, юношеством и совершеннолетием молодого человека. 
Игры и праздники во все времена имели огромное общественное значение. 

Возникновение их относится к далекой древности, в своем развитии они прошли ряд 
последовательно сменявшихся форм, соответствовавшим общественным отношениям и 
хозяйственной деятельности народа. Игры и развлечения выполняли всегда и 

общественные функции, такие как воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, 
зрелищно-эстетические, коммуникативные и др.  

Широкую и универсальную функцию выполняли военно-спортивные игры, 
связанные как с военным бытом (войны, набеги, столкновения), так и с хозяйственной 

деятельностью общества. Такими играми были сайыс, аударыспак, жамбы ату, алтын 
кабак, скачки, курес и др. 

Часть игр и развлечений несли ритуальную и обрядовую функцию, входящих в 
систему поминальных и погребальных церемоний, а также брачных. Многие из них 

впоследствии утратили свою первоначальную суть, развиваясь и перерождаясь. 
Примером может служить аламан байга, кокпар.  

Народные торжества (мейрам, той, ас) и игры посвящались знаменательным 
событиям и носили общественный характер.  

Среди семейно-родовых торжеств не менее значительным было проведение свадеб. 
Торжество начиналось общим угощением. Здесь можно услышать свадебные песни и 
айтысы известных акынов, увидеть и участвовать в играх и шуточных развлечениях. Во 

время свадебного тоя только в программу развлечений входило множество игр, где 
главным увеселением служили скачки (байга) с призами, часто очень значительными.  

В силу кочевого уклада жизни казахов наибольшее распространение получили 
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конные состязания и всевозможные игры на лошадях. Почитание к лошади и любовь к 
конным играм стали традицией, сохранившейся до наших дней.  

Большой популярностью в народе пользовались борьба (казакша курес), 
разновидность которой встречались и у других народов Средней Азии. Казакша курес 

проводился на всех празднествах и напоминал вольную борьбу, правда, без весовых 
категорий. Отличительной чертой казакша курес является отсутствие борьбы в партере и 

производится она только на поясах и стоя. 
Среди всех праздников казахов почетнейшее место занимает Наурыз.  

Современное казахское название Нового года - Наурыз пришло из персидского 
языка: нау - новый, руз - день. 

В прежние времена казахи называли началом нового года улыс куны - днем всего 
племени. Отсюда традиция примирения между родственниками за праздничным столом, 

обмен подарками и пожеланиями благ. Начало года знаменовалось появлением зелени. 
Закончилось терпеливое противостояние тяготам зимы, и теперь с приходом  весны важно 
принять участие в празднике зарождения жизни. Главное ритуальное блюдо древнего 

праздника - наурыз коже. Наурыз коже включает в себя 7 обязательных элементов, 
олицетворяющих 7 жизненных начал: вода, мясо, соль, масло, мука, пшено (рис, 

пшеница, кукуруза) и молоко. Они символизировали счастье, удачу, мудрость, здоровье, 
богатство, быстрый рост, покровительство неба.  

Если молоко выступает символом нового года, то старый олицетворяет мясо, 
причем обязательно копчености составляющие прошлогодние запасы. Весной люди 

спешат обновиться физически и духовно - освобождаются от долгов, старых ненужных 
вещей, чинят одежду, жилье, арыки, колодцы, просят прощения у близких за прошлые 

грехи, мирятся с соседями, приглашают гостей, одаривают родных.  
В семи домах должен побывать каждый, и семь гостей принять у себя в доме. 

Коктем туды (весна пришла) - говорят казахи сегодня и встречают Наурыз на улицах 
площадях, парках, стадионах. Тысячи людей становятся свидетелями острых устных 
песенных состязаний акынов, соревнований в национальных видах спорта - казакша 

курес, тогыз кумалак, скачках и играх на конях - кыз куу, байга.  
Различные драматические представления и театрализованные шествия 

представляющие национальные традиции и ритуалы привлекают людетй и учат их 
уважать национальную культуру и родную землю, способствуют сближению и 

взаимопониманию людей разных наций.  
Как и во всех странах, где был распространен ислам, принято было отмечать два 

ежегодных религиозных праздника – разговения или окончания поста – ураза айт и через 
70 дней – жертвоприношения – курбан айт. Обычны денежные и другие подношения в 

виде “хаир”, “садака” мечетям, святым лицам и местам. А в дни курбан айт на 
жертвоприношения приносился лучший скот. У казахов, в отличие от других народов, 

превалировала обрядовая сторона по сравнению с религиозной.  
2.  Духовная культура  Казахстана в XIX веке. 

Разрушение традиционных устоев казахского общества, с одной стороны, и 
утверждение новых общественно-экономических отношений, с другой, вызвали к жизни 

ранее не известные виды человеческой деятельности. Углубление общественного 
разделения труда объективно сказывалось на культуре и духовной жизни народа. В 

условиях, когда Казахстан оказался на перекрестке интересов России, Англии, Франции и 
других государств, и заметно ускорилось промышленно-транспортное, торговое и иное 
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освоение края, в общественном сознании прочно утвердилось понимание того, что 
историческая перспектива за теми народами, которые овладели достижениями науки, 

техники, культуры. 
Наиболее просвещенные представители народа добровольно взяли на себя великую 

миссию учителей, своими знаниями способствовали развитию культуры края. Просторы 

для сохранения и воспроизводства прежних обычаев, традиций, нравов были значительно 

ограничены, нов тоже время появились новые социокультурные ценности и ориентиры. 

Художественная культура дореволюционного Казахстана вобрала в себя как новации, 

рожденные колониальной эксплуатацией, так и традиционные черты, свойственные 

патриархально-феодальному 

строю. Наиболее выразительными составляющими ее были литература и музыка. 

Религиозные догмы и запреты сильно задержали развитие изобразительного искусства и 

театральной культуры. 

Литературные процессы шли по двум направлениям: устное творчество и письменная 

литература. Устное творчество развивалось в виде айтыса акынов, дастанов, героических 

и лиро-эпических поэм, сказок, поговорок и пословиц, загадок и т. д. В многочисленных 

айтысах (состязаниях) XIX - начала XX в. отличались острословием, находчивостью, 

импровизацией, глубоким знанием обычаев, традиций, языка акыны Жанак, Шоже, Акан 

Сере, Суюнбай, Жамбыл, Сара Тастанбекова, Асет Найманбаев, Биржан сал.  

Основоположникам казахской письменной литературы является А. Кунанбаев.Он 

родился (1845-1904) в Чингисских горах Семипалатинской области в семье старшины 

тобыктинского рода. Получил первоначальное образование дома, у наемного муллы. 

Абай затем был направлен в медресе Семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Однако, не 

дав Абаю закончить учение в городе, отец вернул его  в аул и начал постепенно готовить к 

судебной и будущей административной деятельности главы рода. Абай постиг приемы 

ведения словесных турниров, в которых главным оружием служило отточенное 

красноречие, остроумие и находчивость. Судебное разбирательство велось  на основе 

веками существовавшего обычного права казахов. В течение двадцати лет Абай, уже 

зрелый человек, изучал народное поэтическое творчество, восточных поэтов и русскую 

классическую литературу. В 1886 г. в 40 лет Абай написал свое стихотворение «Лето», 

последующие двадцать лет жизни прошли в поэтической деятельности.  

Абай был носителем всего нового, прогрессивного в казахском обществе. По его 

мнению, каждый мыслящий человек должен был выработать свое сознательное 

отношение к окружающей действительности. Он хотел видеть человеческое общество 

благим и разумным, прогрессивно развивающимся. Каждый человек должен вносить в 

это свою посильную лепту. Поэтому Абай призывал всех людей, желающих быть в ряду 

разумных: «Раз в день, или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц давай сам себе отчет, 

как ты за это время вел себя в жизни, совершил ли ты поступки, соответствующие благу 

и разуму». 

Стремление к прогрессивному развитию общества, где человека возвышают «разум, 

наука, воля», было одним из главных направлений творчества Абая. Пути служения 

человеческому обществу каждым человеком в отдельности Абай Кунанбаев видел 
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прежде всего в труде, как средстве достижения и расцвета материальных и духовных благ 

общества. 

С марта 1910 г. вплоть до Октябрьской революции Байтурсынов жил в Оренбурге. 

В 1900 г. в Петербурге вышла в свет его книга «Кырык мысал» (Сорок басен) - басни 

И. Крылова в переводе на казахский язык и несколько собственных произведений, 

написанных в том же духе. В 1911 г. в Оренбурге вышла вторая книга «Маса» (Комар). В 

эти же годы он занимается вопросами реформы казахского алфавита, педагогики, 

методики, обучения и др. С 1913г. Байтурсынов стал редактором газеты «Казах». Статьи 

Байтурсынова по вопросам просвещения, литературы, языка знакомили читателей с 

культурным наследием казахов, призывали их к овладению знаниями, духовному 

совершенствованию. 

С июля 1917 г. газета «Казах» становится официальным органом партии «Алаш», идеи 

и программу которой поддерживала значительная часть дореволюционной казахской 

интеллигенции. 

А. Байтурсынов - один из первых среди казахских мыслителей определил значение и 

место Абая как поэта, философа, ученого. Призывал широко проанализировать духовное 

наследие и идеи «главного поэта казахского народа». В образованности и культуре он 

видел решающий фактор социального прогресса. Для того, чтобы школьное образование 

было на должной высоте, считал он, нужны три условия: нормальное финансирование 

школы, обеспечение учащихся соответствующими учебниками и учебными пособиями, 

подготовка высококвалифицированных учителей. 

Имя Байтурсынова приобрело широкую известность задолго до революции. Оно 

олицетворяло просвещенную часть казахского общества. 

Наука дооктябрьского Казахстана, хотя и достигла, определенных результатов, не 

вошла в жизнь и быт широких слоев населения. 

Многие ее направления находились на стадии зарождения. На рубеже XIX-XX вв. 

научная мысль казахского общества испытывала тяжести колониального края, отсталых 

общественных отношений. 

    XIX - начало XX в. был периодом небывалого подъема музыкальной культуры 

казахского народа. Композиторы Курмангазы, Даулеткерей, Дина Нурпеисова, 

Таттимбет, Казангап, Сейтек, Ихлас созда - бессмертные кюи. Вся казахская степь пела 

песни Биржан сала, Ахан сэре. Mi хита, Абая, Балуан шолака, Жаяу Мусы, Мади, Ибрая, 

Естая и др. Творчество народных композиторов отражало горячую любовь человека к 

родному краю, воспевало красоту природы, заключало в себе нравственные и 

эстетические ценности. Оно запечатлело рост социальной напряженности в обществе, 

желание простых людей жить в мире и благополучии. Так, первое музыкальное 

произведение Курмангазы «Кишкентай» было посвящено восстанию Исатая и 

Махамбета, а события 1916 г. послужили причиной создания кюя Дины Нурпеисовой 

«Набор». Если песня «Гакку» Ибрая стала своеобразным гимном любви, то «Зауреш» 

Мухита, по определению академика А. Жубанова, настоящий «Реквием». Песни Абая и 

Жаяу Мусы отличались насыщенностью элементами европейской музыкальной 

культуры. 

В XIX в. началось зарождение казахской прессы. 28 апреля 1870 г. вышел первый 
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номер газеты «Туркестан уалаяты». Она издавалась на казахском и узбекском языках. На 

ее страницах печатались материалы о Чокане Валиханове, восстании казахов Мангыстау 

1870 г. и других событиях. 

В 1911 г. увидел свет первый казахский журнал «Айкап», за четыре года 

существования которого вышли 88 номеров. В 1913-1918 гг. издавалась газета «Казах». 

«Айкап» и «Казах» освещали все стороны жизни общества. Они выступали за переход 

казахов к оседлому образу жизни и овладение земледельческой культурой, в то же время, 

не отрицая значения и места кочевничества, смело поднимали женский и национальный 

вопросы, распространяли медицинские, агрономические знания, поддержали идею 

созыва Всеказахского съезда. 

Расширялось издание книг казахских авторов. В Петербурге, Казани, Оренбурге, 

Ташкенте вышли произведения Абая Кунанбаева, Чокана Валиханова, Ибрая 

Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Абубакира Диваева и 

многих других. В 1912 г. в Семипалатинске была создана типография «Жардем» 

(«Помощь»), специализировавшаяся на выпуске книг на казахском языке. До 

Октябрьской революции на казахском языке было издано приблизительно 700 названий 

книг (не считая переизданий). 

Таким образом, перемены охватили все стороны культурной жизни казахского 

общества. 

Однако не все духовные ценности и достижения культуры доходили до народа. 

Сказывались массовая неграмотность населения, малочисленность культурно-

просветительных учреждений, колониальная политика царизма. 

Вопросы для закрепления: 
1. Дайте характеристику культуры  Казахстана позднего средневековья.  
2. В чем заключалась суть философии Бухар-жирау.  

3. Назовите основные этапы формирования казахской культуры позднего 
средневековья.  

4. Тюркская поэзия в средние века и ее наследие. 
 

  Урок № 15 
  Тема: Культура современного Казахстана. 

  План. 
  1.От прошлого к независимости. 

   2.  Многонациональный Казахстан. 
1. От прошлого к независимости. 

Обретение Казахстаном государственной независимости положило начало целому ряду 
процессов, которые продолжают развиваться и еще далеки от своего завершения. Они 

затрагивают различные стороны жизни государства и народа.  

     Политические процессы. Сразу после объявления 16 декабря 1991 г. государственной 

независимости Республики Казахстан, начался процесс формирования новой 
политической системы, характеризующейся сильной президентской властью и 
основанной на принципах демократии и уважения основных прав и свобод человека.  

     1992 г. стал годом активного выхода Казахстана на международную арену. 3 марта 
республика стала членом ООН, позже вошла в другие международные организации. 
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Тогда же разрабатывается и государственная символика. 4 июня 1992 г. были утверждены 
Государственный Герб и Флаг Казахстана, 11 декабря - его Государственный Гимн. 

     Были предприняты меры по разделению функций законодательной и исполнительной 
власти, начата работа по парламентской реформе и преобразованию местных органов 

власти. В январе 1993г. была принята Конституция Казахстана, объявившая его 
унитарным, светским и демократическим государством. Продолжение реформ 

политической системы привело к принятию второй Конституции 30 августа 1995 г., по 
которой высшая законодательная власть была передана двухпалатному парламенту, 

состоящему из сената (по два депутата от каждой области) и мажилиса (67 депутатов). 29 
апреля 1995 г. в республике состоялся референдум, продливший срок полномочий 

Президента Н. Назарбаева до 1 декабря 2000 г. В 1997 г. произошло важное событие в 
жизни Казахстана - перенос столицы в Астану, что было продиктовано целым рядом 

экономических и политических причин, имеющих стратегическое значение.  

     Ухудшение макроэкономических показателей и угроза нового витка кризиса привели 

к тому, что Президент пошел на беспрецедентный шаг - объявил о срочном сложении с 
себя полномочий и новых выборах. Прошедшие 10 января 1999 г. выборы показали, что 

большая часть народа Казахстана поддерживает нынешнюю политику Разделы 
государства и курс на реформы. Впервые в истории Казахстана выборы Президента 
прошли на альтернативной основе. 1 Политические реформы не завершены и 

предполагают дальнейшее совершенствование структуры правительства, 
исполнительных властей, реформирование законодательства, административно -

политического деления государства. 

     Социально-экономические процессы. Казахстан получил независимость в условиях 

жесточайшего кризиса. Именно поэтому главной задачей в новых условиях стало 
постепенное построение эффективных рыночных механизмов, позволяющих 

стабилизировать финансовые и кредитные системы, снизить темпы падения уровня 
производства. Главным направлением экономической реформы стали либерализация 

экономических отношений, изменение форм собственности на основе приватизации, 
развитие предпринимательства, широкое привлечение иностранных инвестиций. 

Стабилизация финансовой системы стала возможной в результате введения в ноябре 1993 
г. национальной валюты - тенге и ужесточения денежно-кредитной политики. В 

результате удалось снизить уровень инфляции уже в 1995 г. до 4% в месяц. К концу 1996-
началу 1997 года началась стабилизация экономической системы, существенно снизились 
темпы падения промышленного производства. 

2.  Многонациональный Казахстан. 

     Начавшаяся стабилизация экономической ситуации, к сожалению, не стала 

определяющей тенденцией развития. Виной этому стал мировой экономический кризис, 
охвативший в середине 1998 г. и ближайших соседей Казахстана, в первую очередь, 

Россию. Многократное падение курса рубля по отношению к доллару при сохранении 
действующих рублевых цен привели к резкому удешевлению российских товаров на 

казахстанском рынке. Пытаясь поддержать местных товаропроизводителей, 
правительство пыталось ограничить импорт, а затем вынуждено было пойти на 

девальвацию тенге. В нарастании кризисных явлений сыграли свою роль и снижение 
мировых цен на нефть - основную статью экспорта Казахстана. Кроме того, резко 

сократились поступления в бюджет от приватизации, так как основные интересующие 
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инвесторов объекты были распроданы в 1993-1997 гг. В связи с этим основной задачей 
правительства на данном этапе стала помощь отечественным товаропроизводителям, 

пополнение бюджета, сокращение расходов государства. 

     В целом, говорить о стабилизации экономической ситуации пока рано. Высоким 

остается уровень безработицы, вновь начали расти темпы спада производства, далеки от 
завершения процессы структурной перестройки экономики, особенно в сельском 

хозяйстве. 

     Национально-демографические процессы. После 1991 г. в Казахстане началось 

снижение численности населения, связанное с высокими темпами эмиграции. Так, если в 
1992 г. казахстанцев было 16 млн. 985 тыс. человек, то в 1993 - уже 16 млн. 942 тыс., а в 

1995 - 16 млн. 590 тыс. человек. Только за 9 месяцев 1995 г. из республики выехало 198,6 
тыс. человек. Падает рождаемость и растет смертность населения. В то же время в 

Казахстан только в 1993 г. прибыло из-за рубежа около 50 тыс. казахов. 

     Значительно изменился национальный состав республики, некоторые области стали 

регионами преимущественного проживания казахов. Так, в Кызылординской области они 
составляют 92 % населения, Атырауской - 83,2 %, Актюбинской, Мангыстауской, Южно-

Казахстанской - по 61 %. Значительно выросла численность казахов в других областях.  

     По численности населения первое место занимает Южно-Казахстанская область (1 

млн. 999 тыс. в 1995 г.), второе - Кустанайская (1 млн. 39 тыс.), третье - Жамбылская (1 
млн. 35 тыс.). Усиливаются процессы урбанизации, т.е. оттока сельского населения в 
города. На сегодняшний день в Казахстане 84 города, в том числе 32 города с населением 

более 50 тыс. человек и 1 город (Алматы) с населением более 1 млн. жителей. В 1995 г. в 
городах проживало 56 % всего населения республики. 

     Культурные процессы. После 1991 г. определенный кризис испытывает и система 
образования. На 1 января 1993 г. в Казахстане было закрыто 303 детских сада на 154 

тысяч мест, сокращается количество средних школ. В то же время начался процесс 
возникновения негосударственных образовательных учреждений - школ и высших 

учебных заведений. 

     Принятие Закона о языках и соответствующие статьи Конституции позволили начать 

возрождение национального образования. Из 8 610 общеобразовательных школ 3 379 
работают на казахском языке, 72 - на узбекском, 16 - на уйгурском, 3 - на таджикском, 1 - 

на турецком языке, увеличилось число смешанных школ - до 2299. Количество школ, 
работающих только на русском языке, уменьшилось до 2 840. Для изучающих казахский 

язык вышло в свет 78 книг общим тиражом 5 млн. экземпляров. Тем не менее еще рано 
говорить о необратимости процесса возрождения казахского языка, государственная 

политика в этом вопросе непоследовательна. 

     Крупным событием в культурной жизни Казахстана стал Всемирный курултай 

казахов, собравшийся в сентябре 1992 г. и объединивший известных писателей, поэтов, 
ученых, общественных и религиозных деятелей со всего мира.  

     В то же время в культурных процессах наблюдаются и негативные моменты, упало 
финансирование учреждений культуры, науки, образования, усилилась их 

коммерциализация, вследствие экономических трудностей увеличилась социальная 
незащищенность врачей и учителей. 

     В целом, процессы, происходящие в обществе, характеризуют современный период 

как переходный, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками.  
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Вопросы для закрепления: 
 

1. Особенности развития национальных культур. 
2. Творческие портреты Ж. Аубакировой и А. Мусаходжаевой. 
3. В чем противоречия развития культуры Казахстана советского периода 
4. Общечеловеческое начало и национальное в развитии казахской культуры.  

 

      Урок № 16. 
      Тема:Итоговое повторение.  

 1.Мировое наследие. 
 2. Казахстан в мировой культуре. 

 
1. Мировое наследие. 

Аскетизм стал официальной идеологией, проповедуемой с церковных кафедр и 
пропагандируемой в такой специальной литературе того времени, как «жития святых». 

Религиозное мировоззрение легко заняло господствующие позиции, когда недостаточно  
развиты были точные науки, и силы природы казались грозным и непонятным явлением; 
на этой базе возникали суеверия, а тяжелая жизнь народных масс вселяла веру и надежду 

в то, что за все страдания человек будет вознагражден в потустороннем мире.  
В дальнейшем, однако, активную политику в области культуры начинают проводить 

римские папы, подчиняя ее решению идеологических и социальных задач.  
Нетерпимость в области культуры, существенным элементом которой является религия 

Христа, способствовала росту нетерпимости к инакомыслящим единоверцам и 
впоследствии послужила одним из культурных оснований для создания священной 

инквизиции. В средние века росли доходы и владения церкви, усиливалось ее 
могущество.  

Значимость католической церкви обусловлена была исключительным значением 
религии в средние века - она представляла собой идеологическую форму 

внеэкономического принуждения, составлявшего существенную черту классовых 
отношений в феодальном обществе. Религиозная идеология была поставлена на службу 
идее бога, гарантировавшего незыблемость существующего социального порядка, 

представляющего собой часть космического, природного порядка.  
Религиозная универсальность, основанная на юридическом и аграрном характере 

индивидуальной религиозности, в регионе своего существования не могла быть терпимой 
ни к религиозной индифферентности, ни к иноверию. Согласно тогдашним 

представлениям, не конформистское поведение нарушало порядок природы - угрожало 
расстройством общественной стабильности и нарушением ритмов природы, т.е. влекло за 

собой катастрофические последствия. Если кто-то не принимал веру, тот «не умещался» в 
существующем общественном устройстве. Толпа устраивала над ним самосуд; власти, 

защищая его перед самоволием плохо сдерживаемой толпы, отдавали под суд. Сильная 
связь, существовавшая между церковью, государством и обществом, приводила к тому, 

что каждый, кто хотел жить в обществе, должен был быть одновременно и христианином. 
 2. Казахстан в мировой культуре. 

В XIX в. началось зарождение казахской прессы. 28 апреля 1870 г. вышел первый 

номер газеты «Туркестан уалаяты». Она издавалась на казахском и узбекском языках. На 

ее страницах печатались материалы о Шокане Валиханове, восстании казахов Мангыстау 



 41 

1870 г. и других событиях. 

В 1911 г. увидел свет первый казахский журнал «Айкап», за четыре года 

существования которого вышли 88 номеров. В 1913-1918 гг. издавалась газета «Казах». 

«Айкап» и «Казах» освещали все стороны жизни общества. Они выступали за переход 

казахов к оседлому образу жизни и овладение земледельческой культурой, в то же время, 

не отрицая значения и места кочевничества, смело поднимали женский и национальный 

вопросы, распространяли медицинские, агрономические знания, поддержали идею 

созыва Всеказахского съезда. 

Расширялось издание книг казахских авторов. В Петербурге, Казани, Оренбурге, 

Ташкенте вышли произведения Абая Кунанбаева, Шокана Валиханова, Ибрая 

Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Абубакира Диваева и 

многих других. В 1912 г. в Семипалатинске была создана типография «Жардем» 

(«Помощь»), специализировавшаяся на выпуске книг на казахском языке. До 

Октябрьской революции на казахском языке было издано приблизительно 700 названий 

книг (не считая переизданий). 

Таким образом, перемены охватили все стороны культурной жизни казахского 

общества. 

Однако не все духовные ценности и достижения культуры доходили до народа. 

Сказывались массовая неграмотность населения, малочисленность культурно-

просветительных учреждений, колониальная политика царизма. 

Вопросы для закрепления: 
1. Дайте краткую характеристику мировой культуры. 

2. Какова роль Казахстана в мировой культуре? 
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