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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина, це-

лью которой является интеграция научного знания о культуре. Она 

возникла на стыке философии, социологии, психологии, антропологии, 

этнографии, искусствоведения, лингвистики и ряда других дисциплин. 

Культурология представляет собой систему знаний о сущности, зако-

номерностях существования и развития, человеческом значении и спо-

собах постижения культуры. 

Происходящие в нашей республике глубокие преобразования в 

сфере политики, экономики, культуры требуют глубокого осмысления 

культурного наследия. Только всесторонне образованный человек с 

высоким уровнем общей культуры может найти новые, нетради-

ционные решения различных проблем, что так необходимо в условиях 

рыночной экономики. 

В настоящее время изучение курса «Культурология» является од-

ним из важных элементов общеобразовательной подготовки студен-

тов высших учебных заведений Республики Беларусь, в том числе и 

сельскохозяйственного профиля. Быстрота, нестандартность мышле-

ния специалистов будут определяться не только объемом узкопрофес-

сиональных знаний, но и эрудицией, широтой кругозора. 

Данные материалы для самостоятельной работы предназначены для 

изучения студентами курса «Куль-турология» в рамках семинарских 

занятий и успешной сдачи зачета по предмету. Изучение учебного ма-

териала по курсу «Культурология» в высшей школе должно обеспе-

чить студенту: 

знание: 

 сущности культуры; 

 основных форм культурной коммуникации; 

 источников культурного развития цивилизации и социальных 
общностей; 

 особенностей исторических культурных типов; 

умение: 

 анализировать и учитывать в ходе самоопределения основные 
формы создания и восприятия культурных образцов; 



4 

 

 анализировать особенности внутрикультурной и межкультурной  
коммуникации и учитывать их при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

 характеризовать основные тенденции развития современной 

культуры и оценивать многообразие культурных проявлений; 

 анализировать историческое многообразие текстов культуры; 

 адаптироваться в условиях межкультурной системы; 

 использовать полученные знания для оценки актуального куль-

турного процесса в Республике Беларусь. 

Знакомство с курсом максимально расширит круг концепций и 

представлений о культуре, сложившихся в мировой науке, позволит 

полнее реализовать цели социально-гуманитарного образования. 

Настоящее издание подготовлено в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта для вузов и Типовой 

программы по курсу «Культурология», а также с учетом опыта препо-

давания культурологии в УО БГСХА. 

Материалы для самостоятельной работы  предназначены для сту-

дентов факультетов экономического профиля Белорусской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. Для рассмотрения на семи-

нарских занятиях предлагаются темы, включенные в основные разде-

лы программы по культурологии.  

Используя данное пособие, студенты смогут  в  предельно  сжатые 

сроки систематизировать имеющиеся знания по выделенным для изу-

чения темам лекций и семинарских занятий, найти ответы на вопросы 

в имеющейся литературе, сосредоточить внимание на ключевых поня-

тиях и терминах, сформировать примерную структуру ответов на во-

просы по курсу «Культурология». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в 

сторону решительного поворота к развитию творческих способностей 

будущих специалистов призвана сыграть исследовательская работа 

студентов, так как учебный процесс, сливаясь с научным трудом сту-

дентов, все более превращается в реальную профессиональную дея-

тельность, которая в настоящее время составляет основу процесса ста-

новления будущего специалиста. 

Исследовательская работа может быть двух типов:  реферативная и  

научно-исследовательская. 

Реферат – это исследование по узкой теме, с привлечением не-

скольких опубликованных научных трудов. В реферате должен быть 

отражен анализ различных точек зрения по теме исследования, содер-

жащихся в этих научных трудах и в конечном итоге изложена  соб-

ственная точка зрения на проблему. 

Научно-исследовательская работа – это исследование по узкой 

теме с привлечением не только научной литературы, но и докумен-

тальных источников, как опубликованных, так и неопубликованных. 

Научно-исследовательская работа предполагает введение в оборот ка-

ких-либо новых документов, фактов, теорий, доказанных фактами 

и т. п. 

 

Порядок выполнения исследовательской работы 

 

Выбор темы. Выбирая тему исследовательской работы, необходи-

мо исходить из еѐ актуальности, учитывать наличие источников лите-

ратуры. Формулировка темы должна быть конкретной. Рекомендуется 

избегать тем, которые охватывают широкий временной период, 

например «История театров Царицына, Сталинграда, Волгограда», так 

как в рамках одной работы вряд ли удастся достаточно глубоко осве-

тить весь имеющийся материал. Тема должна отражать содержание 

работы, быть логично связанной с целью исследования. 

Структура исследовательской работы. Исследовательская работа 

состоит из следующих структурных элементов: плана (содержания), 

введения, текста исследования (разделенного на части, главы, пара-

графы по желанию автора), заключения, списка источников литерату-

ры, приложений. 
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Введение. Во введении автор обосновывает актуальность выбран-

ной темы, коротко поясняет, в чѐм заключается его научный интерес, 

формулирует цель и задачи исследования, определяет его хронологи-

ческие рамки. Необходимо также представить краткий обзор суще-

ствующих источников литературы по данной проблеме, оговорить, на 

основании каких из них написано данное исследование. 

Текст исследования. Текст исследования должен соответствовать 

заявленной теме и не выходить за хронологические рамки, определен-

ные во введении. Не следует приводить в исследовании широко из-

вестные факты. Обилие известных фактов может заслонить собой то 

новое, что вам удалось открыть в ходе исследования. Писать лучше 

научным языком, строго и нейтрально,  без лишних эмоций и украше-

ний. В исследовательской работе научный текст строится как цепь 

рассуждений, призванных доказать то или иное положение работы. 

Текст должен быть выстроен логично и  не являться откровенным пла-

гиатом.  Материал, представленный в работе, должен быть достовер-

ным.  Следует избегать длинных, запутанных фраз.  Не рекомендуется 

писать работу сплошным текстом, лучше делить его на абзацы и гла-

вы. Объем исследования не должен превышать 15 страниц стандартно-

го печатного текста. 

Заключение. В заключении делаются выводы по исследованию. 

Они должны вытекать из цели и задач исследования, определенных во 

введении.  

Список источников литературы. Список должен содержать все 

использованные при исследовании источники и книги расположенные  

в алфавитном порядке, с указанием выходных данных. 

Приложения. Приложения должны тщательно отбираться и иллю-

стрировать наиболее яркие моменты работы. В приложения рекомен-

дуется включать копии редких фотографий, документов, различные 

таблицы, графики, рисунки, при условии, что они будут связаны с тек-

стом исследования. Обязательны ссылки на приложения в тексте ис-

следования. 

 

Описание картины 

 

Описание картины является популярным упражнением для разви-

тия навыков письменной речи и наблюдательности. Но для того, чтобы 

творческая работа получилась интересной, с внятными рассуждениями 
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и логически связанными элементами текста, эссе нужно выстраивать 

по определенному плану. 

1. Вспомните и расскажите то, что вы знаете о жизни и творчестве 

художника. Кратко охарактеризуйте историческую эпоху и особенно-

сти его родной страны. Укажите основные вехи жизненного пути жи-

вописца, его творческие достижения и особый вклад в развитие искус-

ства. Перечислите наиболее известные работы мастера.  

2. Обозначьте жанр картины, отметьте технику исполнения и дру-

гие художественные особенности картины. Уточните, насколько она 

типична для конкретного художника. Возможно, вы хотите рассказать 

о единственном автопортрете в творческой биографии иллюстратора 

сказок.  

3. Расскажите о сюжете картины. Кратко сформулируйте ее основ-

ную тему, то, чему она посвящена. Отметьте, связана ли картина с 

определенными историческими событиями, является ли она продол-

жением какой-либо значимой темы в творчестве художника, вызывает 

ли она ассоциации с литературными источниками. Определите, что 

именно стремился выразить живописец.  

4. Проанализируйте особенности композиции картины. Обратите 

особое внимание на то, что изображено на переднем плане, и на то, что 

отнесено автором на задний план. Подробно опишите различные дета-

ли: количество персонажей картины, их позы, эмоции, наличие глав-

ных и второстепенных действующих лиц, их взаимодействие между 

собой. Расскажите, насколько подробно прописан общий фон картины, 

введены ли дополнительные детали для поддержки основной мысли.  

5. Проведите связь между сюжетом и цветовой гаммой картины, 

подумайте, какого эффекта хотел достичь художник, используя имен-

но эти тона. Не оставляйте без внимания то, как художник расставил 

на полотне световые акценты.  

6. Охарактеризуйте новшества, примененные художником в данной 

картине. Здесь речь может идти и о сюжетных конструкциях, не име-

ющих аналогов у современников, и о нюансах художественной манеры 

автора.  

7. Выразите свое собственное впечатление от картины. Объясните, 

чем именно она вас затронула, на какие мысли натолкнула, какие вос-

поминания и ассоциации вызвала. Если ваше мнение не совпадает с 

реакцией критиков, поясните, почему вы восприняли данную картину 

так, а не иначе. 
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Тема1 .  КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА  

И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

1. Культура первобытного общества. Еѐ основные черты и этапы 

развития. 

2. Первобытные верования и культы. Миф и его роль в культуре. 

 

Основные понятия 

 

Антропогенез – часть биологической эволюции, которая привела к 

появлению человека разумного (от лат. Нomo sapiens), процесс исто-

рико-эволюционного формирования физического типа человека, пер-

воначального развития его трудовой деятельности, речи. Изучением 

антропогенеза занимается множество наук, в частности антропология, 

палеоантропология, генетика, лингвистика. 

Антропоморфизм – наделение человеческими свойствами предме-

тов и явлений неживой природы, небесных тел, растений и животных. 

Археологическая культура – совокупность материальных памят-

ников, которые относятся к одной территории и эпохе и имеют общие 

черты. Обычно археологическую культуру называют по какому-либо 

характерному признаку, которым она отличается от других: по форме 

или орнаменту керамики и украшений (например, культура воронко-

видных кубков), обряду погребения (например, катакомбная культура) 

или по той местности, где были впервые найдены наиболее типичные 

памятники данной культуры (например, днепро-донецкая культура). 

Культурогенез – процесс появления и становления культуры лю-

бого народа и народности в общем и появления культуры как таковой 

в первобытном обществе. На данный момент не существует единой 

теории появления культуры. 

Мегалиты – доисторические сооружения 3–2-го тысячелетия до 

н. э. из огромных необработанных или полуобработанных каменных 

глыб. Известны в Западной Европе, Северной Африке, на Кавказе и 

других территориях. К мегалитам относятся дольмены, менгиры, 

кромлехи и др. 

Охотничье-собирательское (доаграрное) общество – термином 

«охотники и собиратели» обозначают определѐнный уровень развития 

человеческих обществ. Общество охотников и собирателей характери-

зуется присваивающей экономикой (присваивающее хозяйство) и вы-

сокой горизонтальной мобильностью. Для таких обществ характерны 
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очень небольшая плотность населения (как правило, заметно меньше 

1 чел. на 1км
2
), небольшие размеры общин (как правило, 20–30 чел.) и 

др. 

Охра – природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с 

примесью глины. Цвет охры – от светло-жѐлтого до коричнево-жѐл-

того и тѐмно-жѐлтого. 

«Палеолитическая Венера» – обобщающее понятие для множе-

ства доисторических статуэток женщин, обладающих общими призна-

ками (многие изображены тучными или беременными), датирующихся 

верхним палеолитом. Статуэтки встречаются главным образом в Евро-

пе. Эти фигурки вырезаны из костей, бивней и мягких пород камня 

(таких как стеатит, кальцит или известняк). Существуют также стату-

этки, вылепленные из глины и подверженные обжигу, что является од-

ним из древнейших примеров известной науке керамики. В целом, к 

началу XXI в. было известно более ста «Венер», большинство из кото-

рых сравнительно небольшого размера –  от 4 до 25 см в высоту. 

Петроглифы (писаницы, или наскальные изображения) – это 

наскальные рисунки, оставленные на камнях и скалах. Подобные па-

мятники находили в Казахстане (Тамгалы), Карелии, Испании (пещера 

Альтамира), Франции (пещеры Фон-де-Гом, Монтеспан и др.), Сиби-

ри, на Дону (Костѐнки), в Италии, Англии, Германии, Алжире и др. 

В основном это изображения животных – олени, бизоны, кабаны, ди-

кие кони; среди них и такие, которые теперь на земле уже не водятся – 

длинношерстные мамонты, саблезубые тигры. 

Пещера Альтамира – пещера в Испании с полихромной каменной 

живописью эпохи верхнего палеолита. В 1879 г. археолог-любитель 

Марселино Санс де Саутуола вместе с 9-летней дочерью случайно от-

крыли пещеру с рисунками.  С 1985 г. пещера является объектом Все-

мирного наследия ЮНЕСКО.  

Пещера Ласко или Ляско во Франции – один из важнейших па-

леолитических памятников по количеству, качеству и сохранности 

наскальных изображений. Иногда Ласко называют «Сикстинской ка-

пеллой первобытной живописи». Живописные и гравированные ри-

сунки, которые находятся там, не имеют точной датировки: они по-

явились примерно в XVIII–XV тысячелетии до н. э. 

Пещера Шове – находится на юге Франции. В пещере обнаружено 

свыше 300 рисунков с изображениями животных. Наскальная живо-

пись здесь представляет собой один из древнейших образцов пещерно-

го искусства в мире. Пещеру открыл в 1994 г. Жан-Мари Шове. На ри-
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сунках в пещере изображены шерстистый носорог, тарпан, пещерный 

лев и ряд других животных ледникового периода. В 2010 г. Вернер 

Херцог снял о загадках пещеры и еѐ окрестностей документальный 

фильм «Пещера забытых снов». 

Синкретизм – синкретизм первобытной культуры означает нерас-

члененность, неразрывность восприятия древним человеком различ-

ных явлений окружающего мира и свойств, присущих людям. Синкре-

тизм проявлялся в следующих формах:  

 синкретизм общества и природы. Первобытный человек воспри-
нимал себя как органичную часть природы, ощущая свое родство со 

всеми живыми существами, не выделяя себя из природного мира;  

 синкретизм личного и общественного. Первобытный человек 
отождествлял себя с общиной, к которой принадлежал;  

 синкретизм различных сфер культуры. Искусство, религия, меди-
цина, земледелие, скотоводство, ремесла, добывание пищи не были 

обособлены друг от друга. Предметы искусства (маски, рисунки, ста-

туэтки, музыкальные инструменты и т. д.) долгое время использова-

лись главным образом как предметы повседневного быта; 

 синкретизм как принцип мышления. В мышлении первобытного 
человека отсутствовало четкое противопоставление субъективного и 

объективного; наблюдаемого и воображаемого; внешнего и внутренне-

го; живого и мертвого; материального и духовного. Важной особенно-

стью первобытного мышления было синкретичное восприятие симво-

лов и реальности, слова и предмета, который этим словом обозначался. 

Поэтому с помощью нанесения вреда предмету или изображению че-

ловека считалось возможным причинить ему реальное зло. Это приве-

ло к появлению фетишизма. Особым символом в первобытной культу-

ре выступало слово. Имена воспринимались как часть человека или 

вещи. 

Стоунхендж – внесѐнное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО  

каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир 

(Англия). Один из самых знаменитых археологических памятников в 

мире. Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных 

мегалитов, 30 каменных блоков массой по 25 тонн и 5 огромных так 

называемых трилитов – камней, вес которых достигает 50 тонн. Сло-

женные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то 

безупречным указателем сторон света. В конце 1994 г. профессор 

Уэльского университета Д. Боуэн с помощью новейшего метода опре-

делил возраст Стоунхенджа. Оказалось, что он составляет 140 тыс. лет. 
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В 1998 г. ученые-астрономы воссоздали с помощью компьютера пер-

воначальный вид Стоунхенджа и провели различные исследования. 

Оказывается, этот древний монолит является не только солнечным и 

лунным календарем, но и представляет собой точную модель Солнеч-

ной системы в поперечном разрезе. Согласно этой модели Солнечная 

система состоит не из девяти, а из двенадцати планет, две из которых 

находятся за орбитой Плутона, а еще одна – между орбитой Марса и 

Юпитера, где сейчас располагается пояс астероидов. 

Традиционное (аграрное) общество – общество, которое регули-

руется традицией. Сохранение традиций является в нѐм более высокой 

ценностью, чем развитие. Общественный уклад в таком обществе ха-

рактеризуется жѐсткой сословной иерархией, существованием устой-

чивых социальных общностей (особенно в странах Востока), особым 

способом регуляции жизни общества, основанным на традициях, обы-

чаях.  

Этногенез –  происхождение народов. Включает как начальные 

этапы возникновения какого-либо народа, так и дальнейшее формиро-

вание его этнографических, лингвистических и антропологических 

особенностей. 

 

Деятели науки и культуры 

 

Леруа-Гуран Андре (1911–1986) – французский археолог, палеон-

толог, палеоантрополог и антрополог. Важнейшую роль в понимании 

Леруа-Гураном человеческой эволюции играла концепция того, что 

переход к хождению на двух ногах освободил руки для хватания, лицо 

– для мимики и речи и,  таким образом, развитие коры головного моз-

га, технологий и речи было следствием прямохождения. 

Ларте Луи (1840–1899) – французский археолог и палеонтолог, 

обнаруживший останки кроманьонца.  
Ларте Эдуард (1801–1871) – французский геолог, археолог, один 

из основателей палеонтологии (археологии палеолита). Занимался рас-
копками в пещерах. Совместно со своим английским коллегой Генри 
Кристи он первым обнаружил в пещерных отложениях произведения 
искусства малых форм. 

Морган Льюис Генри (1818–1881) – выдающийся американский 
учѐный, этнограф, социолог, историк. Внѐс крупный вклад в теорию 
социальной эволюции, науки о родстве, семье. Создатель научной тео-
рии первобытного общества, один из основоположников эволюцио-
низма в социальных науках. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Какие теории происхождения человека вы знаете? В чем они за-

ключаются? 

2. На какие периоды делится каменный век? Что положено в основу 

периодизации? 

3. Каковы были основные занятия первобытных людей? 

4. Опишите жилье неандертальцев. 

5. Как повлияло на жизнь человека овладение огнем? 

6. Почему первобытный человек наделял неодушевленные предме-

ты сверхъестественными свойствами? 

7. Каковы причины появления религии? 

8. Охарактеризуйте первые формы религиозных верований. Какие 

элементы верований первобытных людей сохранились до настоящего 

времени? 

9. Как развивалась духовная и религиозная жизнь первобытных 

людей на территории Беларуси? 

 

Уровень 2 

 

1. Как вы считаете, почему животных в культуре палеолита, как 

правило, изображали достаточно реалистично (в отличие от людей, ко-

торые всегда обозначались схематично)? Аргументируйте свой ответ. 

2. Изображения животных всегда занимали значительное место в 

первобытном искусстве. Среди них можно видеть разнообразных ев-

ропейских животных того времени: бизона, северного и благородного 

оленей, шерстистого носорога, мамонта, пещерного льва, медведя, ди-

кую свинью и т. п. Реже встречаются различные птицы, рыбы и змеи. 

Объясните, почему древние художники палеолита чрезвычайно редко 

изображали растения.  

3. В какой период каменного века (и в связи с чем) появляются 

символические изображения растительного мира в декоративно-

прикладном искусстве?  

4. Это слово пришло из алгонкинского языка индейского племени 

Центральной Америки и означает буквально «его род». Оно обознача-

ло вид животных, растений или неживой объект, которые у родовых 

общин являлись предметом поклонения, знаком принадлежности к 
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определенному роду или племени. Этот придуманный фантазией пер-

вобытного человека «первопредок» мог выступать защитником в жиз-

ни первобытного человека и посредником в мире духов. Вспомните, 

как он называется. 

5. Придумайте и нарисуйте образ вашего вымышленного «перво-

предка». Поясните свой выбор. 

6. Представьте, что перед вами несколько красок: красная, желтая, 

синяя, коричневая, белая, голубая, черная. Исключите те, которыми не 

пользовались древние художники, создавшие произведения наскаль-

ной живописи. Как вы думаете, чем обусловлен их выбор цветовой 

гаммы для росписи? 

7. Главным открытием неолита является глина. Созданные из нее 

изделия и их художественная обработка положили начало созданию 

произведений, названных «керамика». Керамика становится основным 

видом искусства того времени, а гончар – главным художником пле-

мени. Как вы думаете, в связи с какими изменениями в жизни перво-

бытного человека появилась и стала востребована керамика? 

 

Темы рефератов 

 

1. Современные концепции антропогенеза. 

2. Этапы становления человека современного вида. 

3. Прародина и расселение человечества.  

4. Природа и культура: орудия труда, жилища, быт  первобытных 

людей. 

5. Общественный строй: формы организации общества и обще-

ственные институты управления.  

6. Ранние формы религиозных верований.  

7. Зарождение и основные особенности монументальной культовой 

архитектуры первобытной эпохи. 

8. Семейно-брачные отношения в первобытности. 

9. Первобытные машины и изобретения.  

10. Воззрения на различные предметы – фетиши. 

11. Очаги раннеземледельческих культур Передней Азии. 

12. Раннеземледельческие культуры Балкан. 

13. Джейтунская культура Южного Туркменистана. 

14. Современные теории происхождения мифологии. 
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Тема2.  КУЛЬТУРА ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ  

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

1. Культура древних цивилизаций (IV тыс. – VI в. до н. э.) и ее ти-

пологические черты. 

2. Культура древних цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии, 

Китая и ее вклад в мировую культуру. 

 

Основные понятия  

 

Висячие сады Семирамиды. В VI в. до н. э. Навуходоносор II 

(царь Вавилона) приказал построить дивные сады, которые он 

посвящал своей жене Амитис. Находилось это чудо в 80 км к юго-

западу от современного Багдада, на территории Ирака. Висячие сады 

были построены, вероятно, у реки и смотрели на городские стены 

Вавилона. Они были устроены в виде террас, самая верхняя из 

которых, возможно, возвышалась над землѐй на 40 м. Навуходоносор 

распорядился посадить в саду все мыслимые виды деревьев и цветов. 

Успех садоводов зависел от хорошей системы полива, для которого 

использовалась вода из Евфрата. Воду могли поднимать на верхнюю 

террасу с помощью цепочки вѐдер, прикреплѐнных к колесу, которое 

вращали рабы. А потом она сбегала по садам ручьями и водопадами, 

так что земля всегда оставалась влажной. 

«Книга мертвых» – продолжение «Текстов саркофагов» и «Тек-

стов пирамид». «Книга мѐртвых» – это сборник разрозненных заупо-

койных молитв-заклинаний, который клался вместе с погребѐнным. 

Именно поэтому этот сборник и получил такое название: первые папи-

русные свитки, которые находились вместе с древними мумиями в 

начале – середине XIX в. арабы прозвали «Книгами мѐртвых», это 

название впоследствии утвердилось в европейской науке. На смену 

этому, старому именованию сборника приходит новое – «Книга о вос-

хождении к свету» (или, что ещѐ лучше – «Книга просветления»), как 

называли его древние египтяне. Ведь жизнь для египтянина – это свет, 

а в книге как раз даются заклинания для того, чтобы покойный побе-

дил все тѐмные силы и перешѐл в вечную жизнь с Ра – источником 

света. Особенно хорошо прижилось это название в западной египтоло-

гии. 

«Махабхарата» – древнеиндийский эпос, одно из крупнейших 

литературных произведений в мире. Едва ли найдѐтся в Индии 
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человек, который не знал бы хоть небольших отрывков из 

«Махабхараты», и всегда существовали люди, знающие еѐ всю 

наизусть.   Влияние «Махабхараты» красной нитью проходит через все 

области культурной жизни Индии. В «Махабхарату» уходят корни 

«Законов Ману», на которых веками зиждилась государственность 

страны Бхарат. К «Махабхарате» принадлежит самая чтимая в Индии 

религиозно-философская книга «Бхагавадгита». На «Махабхарате» 

основана религия Вишну, выражающая важную сторону социально-

политической жизни народа. 

«Рамаяна» – древнеиндийский эпос на санскрите. Является одним 

из важнейших священных текстов индуизма. Содержанием «Рамаяны» 

являются подвиги и приключения царя Рамы в поисках похищенной 

любимой – Ситы.  

«Тексты пирамид» – древнейший письменный источник в истории 

человечества, в котором отражены представления о загробной жизни.  

«Тексты саркофагов» – это надписи на древнеегипетских гробах.  

«Эпос о Гильгамеше» или поэма «О всѐ видавшем» – одно из 

старейших сохранившихся литературных произведений в мире, самое 

крупное произведение, написанное клинописью, одно из величайших 

произведений литературы Древнего Востока. «Эпос о Гильгамеше» – 

это гимн о дружбе, которая не просто способствует преодолению 

внешних препятствий, но и преображает, облагораживает. Гильга-

меш – легендарный царь шумерского города-государства Урук. «Эпос 

о Гильгамеше» был записан на двенадцати глиняных табличках, 

которые были найдены при раскопках столицы Ассирии – города 

Ниневия. В поэме описываются как реальные события, так и 

вымышленные.  

Аллахабад (до XVII в. – Праяг) – город в Индии в штате Уттар-

Прадеш, у слияния рек Ганг и Ямуна. Родина Джавахарлала Неру. Ал-

лахабад основан в 1583 г. Акбаром Великим на месте Праяга и занима-

ет почѐтное место среди священных городов индуизма. По преданию, 

именно здесь, у слияния священных рек Ганг, Ямуна и Сарасвати, со-

вершил первое жертвоприношение Брахма. Каждые 12 лет в Аллаха-

баде проводят индуистский фестиваль Кумбха-Мела. Это самый боль-

шой религиозный праздник мира, он длится больше месяца, и за это 

время город посещает до 70 млн. паломников. В день священного омо-

вения более 10 млн человек совершает этот ритуал в Ганге. 
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Ахетатон – город в Древнем Египте, построенный в конце XV в. до 

н. э. Аменхотепом IV, сделавшим его своей резиденцией и столицей 

Египта вместо Фив, а также центром введѐнного им культа бога Атона. 

Бальзамирование – метод предотвращения гниения трупов или 

отдельных органов, применяемый для сохранения тел людей после их 

смерти, обеззараживания трупов при продолжительной транспорти-

ровке и изготовления анатомических экспонатов. В Древнем Египте 

для бальзамирования применялись душистые вещества – бальзамы 

(отсюда название процедуры). Перед бальзамированием в Египте мозг 

вынимался через нос, так как считалось, что он не представляет ценно-

сти (о функции мозга тогда было неизвестно, поэтому его просто вы-

брасывали, другие органы сохраняли отдельно от трупа). 

Библиотека Ашшурбанипала – крупнейшая сохранившаяся 

библиотека древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек. 

Составлялась в течение 25 лет в ассирийской столице Ниневии по 

приказу царя Ашшурбанипала (VII в. до н. э.) Служила также 

государственным архивом. После смерти царя фонды были рассеяны 

по различным дворцам. Обнаруженная археологами часть библиотеки 

состоит из 25 тыс. глиняных табличек с клинописными текстами.  

Брахманизм – древняя индийская религия, выросшая из ведизма. 

В еѐ основе лежит учение о Брахмане – божественной основе всего 

сущего – и Атмане – индивидуальном духе. Брахманизм распростра-

нился в Индии в середине I тысячелетия до н. э. В этой религиозной 

системе первостепенная роль отводилась брахманам – знатокам Вед. 

Под влиянием брахманского учения о карме в Индии сложилась стро-

гая кастовая система, построенная на убеждении в том, что все люди 

неодинаковы с самого момента рождения (высшей кастой считались 

брахманы). Большую роль играли анимистические представления и 

культ предков. Брахманизм отличается сложными ритуалами и стро-

гой обрядовой регламентацией жизни. Основными текстами брахма-

низма являются упанишады (букв. «сидение у ног учителя»). 

Вавилонская башня – легендарная башня, которой посвящено 

библейское предание. Согласно ему, после Всемирного потопа 

человечество было представлено одним народом, говорившим на 

одном языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем 

течении Тигра и Евфрата), где решили построить город, названный 

Вавилоном, и башню высотой до небес.  Строительство башни было 

прервано Богом, который создал новые языки для разных людей, из-за 



17 

 

чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать 

строительство города и башни и рассеялись по всей земле.  

Варанаси – главный город одноимѐнной области в Северо-

Восточной Индии, имеющий для индусов такое же значение, как 

Ватикан для католиков. Согласно легендам, город был основан богом 

Шивой около 5 тыс. лет назад и поэтому является одним из наиболее 

важных мест паломничества в Индии. Варанаси входит в семѐрку 

священных городов индуизма. Это – город паломников, куда прихо-

дят, чтобы смыть свои грехи в Ганге или кремировать близких. Также 

Варанаси известен своим тончайшим шелком. 

Ведизм (ведическая религия) – древнейшая индийская религия, 

сложившаяся в II тысячелетии до н. э. после вторжения на территорию 

Индии кочевых племѐн – ариев. Гимны и молитвы ариев составили 

огромное собрание священных преданий – Веды. Характерной чертой 

ведизма является обожествление сил природы. Основа ведического 

культа – жертвоприношения, сопровождавшиеся сложным ритуалом. 

В Индии впервые появились концепции сансары (круг бытия) и кармы 

(закон воздаяния).  

Веды – сборники религиозных текстов – гимнов, песнопений, 

магических формул, написанных на ведийском языке – древнейшей 

форме санскрита. Веды образуют четыре части: Ригведа (религиозные 

гимны), Самаведа (песнопения), Яджурведа (жертвенные формулы), 

Атхарваведа (магические заклинания и формулы). К ведической 

литературе также относятся комментарии Вед – брахманы и 

упанишады. В Ведах содержатся сведения о всех сторонах жизни 

древних индийцев. 

Великая Китайская стена – самый знаменитый архитектурный 

памятник Древнего Китая. Проходит по Северному Китаю, а на участ-

ке Бадалин – в непосредственной близости от Пекина. Великая Китай-

ская стена отделила Срединное государство от варваров-кочевников. 

Длина стены со всеми ответвлениями составляет более 6 тыс. км. 

Средняя высота стены составляет 7 м., а ширина в некоторых местах 

достигает 8 м., но в целом колеблется от 5 до 7 м. К работам была при-

влечена пятая часть населения Китая, в то время это было около мил-

лиона человек. Поскольку Китайская стена в некоторых местах преры-

валась, для монгольских захватчиков во главе с Чингисханом не со-

ставляло особого труда совершать набеги на Китай. 

Великий Шелковый путь – караванная дорога протяженностью в 

7 тыс. км, связывавшая Восточную Азию со Средней Азией, Индией, 
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Ираном  и странами Средиземноморья в древности и в средние века. 

В первую очередь использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и 

связано его название. Шелковый путь был проложен в II в. до н. э. 

Ганеша – в индуизме бог мудрости и благополучия. Один из 

наиболее известных и почитаемых во всѐм мире богов индуистского 

пантеона. Чаще всего это божество изображается с огромным животом 

и головой слона, на которой расположены бивень и хобот. Рук у 

Ганеши, как правило, четыре, но бывает и больше. В индуизме Гане-

ша – первое божество, с которым можно было вступить в контакт во 

время чтения молитв. Рекомендуется призывать Ганешу перед тем, как 

вы собираетесь что-либо писать, и кроме этого перед любой попыткой, 

в которой вам хочется преуспеть. 

Даосизм – одна из религий Древнего Китая, идейным истоком ко-

торой явилось философское учение, приписываемое мудрецу Лао-цзы, 

жившему в VI в. до н. э. Его труд «Дао дэ цзин» посвящен двум основ-

ным понятиям даосизма: Дао (буквально – путь, метод) и Дэ (букваль-

но – благодать). Лао-цзы предложил модель мира, в которой Дао – та-

инственная сила, управляющая Вселенной, – стоит над всеми богами, 

действует на всех уровнях бытия, приводит всѐ к гармонии. Крае-

угольным камнем в даосизме является учение о бессмертии, достиже-

нию которого способствуют, по мнению даосов, религиозное созерца-

ние, дыхательный и гимнастический тренинг, сексуальная гигиена, ал-

химия. 

Джайнизм – религия, возникшая в VI–V вв. на востоке полуостро-

ва Индостан. Еѐ основателем считается кшатрий Вардахамана или 

Джина Махавира. Джайны утверждают, что мир существует вечно, что 

он никогда никем не создавался. Главным в их учении является само-

совершенствование души, благодаря которому происходит еѐ осво-

бождение от земного мира. Джайнизм проповедует ненанесение вреда 

всем живым существам в этом мире. Джайны верят в переселение душ 

и в то, что новое воплощение зависит от того, как человек прожил 

свою предыдущую жизнь. Окончательной целью человека должно 

быть освобождение от перерождений – нирвана, достичь которой мо-

жет лишь аскет. Поэтому в джайнизме большое значение придаѐтся 

практике аскетизма. 

Долина Царей – долина в Египте, где за период примерно в 

500 лет с XVI в. до н. э. по XI в. до н. э., были построены гробницы для 

захоронения фараонов –  царей Древнего Египта. Долина расположена 

на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Лук-
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сор). Состоит из двух долин: Восточная долина, где находится боль-

шинство гробниц, и Западная долина.  

Древний Восток – историографический термин для обозначения 

совокупности очень далеких по географическим и хозяйственным 

условиям областей, оседлых и кочевых народов, существовавших в 

период истории, который хронологически и генетически предшество-

вал эллинизму и христианству. Естественной границей между Европой 

и остальным миром длительное время являлись мусульманские стра-

ны, которые в основном находились на востоке от Европы, поэтому с 

точки зрения европейца слово «Восток» означало весь остальной мир, 

малоизученный и непонятный. При этом Восток включал такие несхо-

жие страны и культуры, как исламские, Китай, Индию, Индокитай, а 

также северную оконечность Африки (которая также входит в состав 

исламского мира), а в более широком смысле и всю Африку. 

Египетские пирамиды – величайшие архитектурные памятники 

Древнего Египта, среди которых одно из семи чудес света – пирамида 

Хеопса и почѐтный кандидат в списке так называемых новых семи чу-

дес света – Пирамиды Гизы. Слово «пирамида» в переводе с  греческо-

го, означает «многогранник». Одни исследователи считают, что боль-

шая куча пшеницы и стала прообразом пирамиды. По мнению других 

учѐных, это слово произошло от названия поминального пирога пира-

мидальной формы. Всего в Египте было обнаружено более 110 пира-

мид. Пирамиды представляют собой огромные каменные сооружения 

пирамидальной формы, использовавшиеся в качестве гробниц для фа-

раонов Древнего Египта. Египетские пирамиды венчал особый камень-

пирамидион, часто покрывавшийся позолотой и отражавший солнеч-

ные лучи. 

Жречество – группа людей, занимавшаяся изучением природных 

явлений и отправлением культов в архаичных цивилизациях. Жрецы 

почитались как посредники в общении людей с миром богов и духов. 

По своему значению в обществе жрецы были предшественниками 

учѐных, юристов, врачей, философов и т. д. 

Зиккурат –  многоступенчатое культовое сооружение в Древнем 

Междуречье, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и 

эламской архитектуры. Представляет собой башню из поставленных 

друг на друга параллелепипедов или усечѐнных пирамид, не имевших 

интерьера от 3 у шумеров до 7 у вавилонян. Рядом со ступенчатой 

башней-зиккуратом обычно находился храм, который являлся жили-

щем бога. Зиккураты сохранились в Ираке и Иране. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Зороастризм – древняя монотеистическая религия, возникшая на 

рубеже I–II тысячелетия до н. э. в восточных областях Иранского 

нагорья. Его основателем считается пророк Заратуштра (Зороастр), от-

кровения которого составили священную книгу «Авесту». Заратуштра 

учил поклоняться высшему и всезнающему Богу, творцу всего суще-

го – Ахура-Мазде, от которого произошли все остальные божества. 

Ему противостоит злое божество Анхра-Майнью (Ариман). В этиче-

ской концепции зороастризма главное внимание сосредоточено на дея-

тельности человека, основанной на триаде: добрая мысль, доброе 

словo, доброе деяние. Поклонение Ахура-Мазде выражалось в первую 

очередь в поклонении огню (именно поэтому зороастрийцев иногда 

называют огнепоклонниками). 

Индуизм «Хинду-самая», «Хинду-дхарма» – религия индусов, за-

кон индусов – религия, берущая начало в Хараппской или Индской 

цивилизации, существовавшей в III–II тысячелетиях до н. э. Индуизм 

фактически не является единой религией, а представляет собой систе-

му местных индийских верований. В нѐм нет стройной системы веро-

учения, единого символа веры и единых догматов. Ключевое понятие 

индуизма – дхарма – всеобщий и вечный порядок, сохраняющий це-

лостность мира. В индийских религиозных традициях принято счи-

тать, что люди, живущие в согласии с устоями дхармы, способны до-

стичь мокши или нирваны. В индуистском обществе дхарма представ-

ляет собой религиозно-моральную доктрину о правах и обязанностях 

каждого индивида. Основным признаком принадлежности к индуизму 

следует считать признание авторитета Вед и основанного на нѐм брах-

манического порядка. Имеются общие установки: карма (буквально 

поступок, деяние), сансара (буквально круг бытия) и необходимость 

освобождения от них. Исповедывать индуизм может лишь человек, 

имеющий по крайней мере одного родителя-индийца. Главные симво-

лы индуизма: лотос, Ом, свастика, янтра. Лотос – один из древней-

ших и ведущих символов индуизма. Его цветы ракрываются при свете 

солнца, а многочисленные лепестки напоминают его лучи. Вот почему 

лотос стал эмблемой солнца и животворной космической силы, несу-

щей жизнь, а также незапятнанной чистоты и духовного совершенства. 

Лотос был символом и атрибутом многих солнечных божеств – Сурьи, 

Вишну, Лакшми, которые часто изображаются восседающими на лото-

совых тронах. Как символ плодородия он связан и с Богиней-матерью, 

передавая образ творящего лона и особой сакральной силы. В иконо-

графии часто используются розетки, медальоны и орнаменты с лото-
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сами. Ом – звук и слог, его изображающий, с древности использовался 

как несущий благо. Является символом тотальности, вселенской це-

лостности и непрерывности; считается источником всех звуков и глав-

ной мантрой. Его смысл стремятся постичь йоги в глубокой медита-

ции; его произносят в начале и в конце всех значимых дел, в заглавиях 

текстов и т. п. Свастика – знак благопожелания и благоденствия. Сва-

стика представляет собой крест с концами, загнутыми по часовой 

стрелке или против нее (право- и левосторонняя свастика). Правосто-

ронняя свастика расценивается как благопожелательная, левая – как 

злонамеренная. С глубокой древности свастика была знаком солнца и 

света, а значит, жизни и благоденствия. Янтра (буквально – амулет, 

магический рисунок) – диаграмма, которая может обозначать божество 

или служить своеобразной картой, помогающей освоить или усилить 

медитацию. Для обращения к каждому почитаемому божеству предпи-

сывается определенная янтра. 

Канопа –  ритуальный сосуд, как правило, алебастровый кувшин с 

крышкой в форме человеческой или звериной головы, в котором 

древние египтяне хранили органы, извлечѐнные из тел умерших при 

мумификации. После извлечения органы промывались, а затем 

погружались в сосуды с бальзамом из города Каноба (откуда и 

название). Древнейшие канопы найдены в гробнице Хетепхерес. Всего 

каждой мумии полагалось по четыре канопы. Крышки каноп, как 

правило были украшены головами четырѐх богов. В определѐнные 

канопы помещались определѐнные органы: Амсет хранил печень, 

Дуамутеф – желудок, Квебехсенуф – кишечник, а Хапи вмещал в себя 

лѐгкие.  

Каста – сословие или раса, на которые распадается население 

Индии. Из самых ранних произведений санскритской литературы 

известно, что население Индии делилось на четыре главных сословия, 

позднее названных варнами (санскр. «цвет»): брахманов (священно-

служителей), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев, скотоводов и 

земледельцев) и шудр (слуг и разнорабочих). 

Клинопись – первая система письменности, созданная шумерами. 

Форму письма во многом определил писчий материал – глиняная 

табличка, на которой, пока глина ещѐ мягкая, деревянной палочкой 

для письма или заострѐнным тростником выдавливали знаки; отсюда и 

клинообразные штрихи. Древнейшим памятником шумерского письма 

является табличка из Киша. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Конфуцианство – этико-философское учение, разработанное 

Конфуцием (551–479 и до н. э.) и развитое его последователями, 

вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых 

других стран. Конфуцианство является мировоззрением, общест-

венной этикой, политической идеологией, научной традицией, образом 

жизни, иногда рассматривается как философия, иногда – как религия. 

Легизм (фр. légisme) – философская школа эпохи Чжаньго (Воюю-

щих царств), известная также как «школа законников». Основной иде-

ей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба, след-

ствием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по ре-

альным заслугам, согласно которой любой простолюдин имел право 

дослужиться до первого министра. Легисты прославились тем, что ко-

гда они приходили к власти (в Ци и в Цинь), то устанавливали крайне 

жестокие законы и наказания. 

Мастаба – погребальные здания в Древнем Египте периодов Ран-

него и Древнего царств, имеют форму усечѐнной пирамиды с подзем-

ной погребальной камерой и несколькими помещениями внутри, стены 

которых покрывались рельефами и росписями. Мастаба состоит из 

двух частей – наземной и подземной. В подземной части располагается 

погребальная камера, где находится мумия. А в наземной расположен 

сердаб – молельня со статуей, в которую, по поверьям египтян, могла 

переселиться душа усопшего, в случае если мумия будет испорчена. 

Мемфис – древнеегипетский город, располагавшийся на рубеже 

Верхнего и Нижнего Египта, на западном берегу Нила. Существовал с 

начала III тысячелетия до н. э. и до второй половины I тысячелетия н. 

э. Первоначально древний город назывался Инбу-хедж – «Белые сте-

ны». Первая столица Древнего Египта. В течение нескольких тысяче-

летий Мемфис был культурным, административным и торговым цен-

тром, который привлекал торговцев и паломников из всех уголков Аф-

рики и Азии. Лишь с появлением Александрии Мемфис пришѐл в упа-

док. В 1979 г. некрополи Мемфиса – Саккара, Абусир, Дахшур и Гиза 

были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. 

Месопотамия, или Двуре чье, – область в среднем и нижнем 

течении рек Тигр и Евфрат (в Западной Азии) от Персидского залива 

на юге до Армянского нагорья на севере, одна из колыбелей евро-

азиатской цивилизации, просуществовавшая около 25 веков. История 

культур Междуречья даѐт пример интенсивного взаимовлияния, 

культурного наследования, заимствований и преемственности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Мумификация – процесс создания мумии из тела умершего чело-

века (животного). Известно несколько способов мумификации, но 

наиболее распространенным считался процесс с использованием хи-

мических веществ растительного или животного происхождения 

(бальзамирование). Особую популярность мумификация имела в 

Древнем Египте, где умершего фараона хоронили, предварительно 

сделав из него мумию. В настоящее время мумификации практикуют 

племена Центральной Африки и Южной Америки. 

Ном, номос – греческое и римское название административной 

единицы в Древнем Египте.  

Пагода – буддийское или индуистское сооружение культового 

характера. В разных странах к пагодам относят разные типы 

сооружений. В Непале, Северной Индии, Тибете, Китае, Корее, Япо-

нии, Вьетнаме, Индонезии, а также в западных странах пагодами 

называют многоярусные башни, используемые как храмы. 

Папирус – писчий материал, в древности использовавшийся в 

Египте и других странах. Для изготовления папируса использовалось 

одноимѐнное водно-болотное растение, принадлежащее к семейству 

Осоковые. В древности дикорастущий папирус был распространѐн в 

дельте Нила, в настоящее время он почти вывелся. При изготовлении 

писчего материала стебли папируса очищали от коры, сердцевину раз-

резали вдоль на тонкие полоски. Получившиеся полоски раскладывали 

внахлѐст на ровной поверхности. На них выкладывали под прямым уг-

лом ещѐ один слой полосок и помещали под большой гладкий камень, 

а затем оставляли под палящим солнцем. После сушки лист папируса 

отбивали молотком и выглаживали. После этого получившиеся листы 

папируса приклеивали один к другому; передний из них назывался 

протоколон. Листы в окончательной форме имели вид длинных лент и 

потому сохранялись в свитках (а в более позднее время соединялись в 

книги). Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была лице-

вой. Когда основной текст становился не нужен, обратная сторона 

могла быть, например, использована для записи литературных произ-

ведений (часто ненужный текст просто смывали). 

Пирамида Хеопса (Хуфу) – крупнейшая из египетских пирамид, 

единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней. 

Проклятие фараонов – проклятие, которое якобы постигает вся-

кого, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям Древнего 

Египта. Проклятие преимущественно связывается со случаями смерти, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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которые имели место в течение нескольких следующих лет после 

вскрытия могилы Тутанхамона, состоявшегося в 1922 г. 

Пураны – тексты древнеиндийской литературы на санскрите. 

В основном это писания послеведийского периода, в которых описы-

вается история Вселенной от еѐ сотворения до разрушения, генеалогия 

царей, героев и девов, а также излагается индуистская философия и 

космология. Большинство пуран являются каноническими писаниями 

различных течений индуизма. Пураны в основном написаны в форме 

историй. 

Сиань – один из самых знаменательных исторических и куль-

турных центров Китая, в течение 13 династий был столицей Китая, в 

частности в периоды Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан. Династические 

столицы располагались обычно в разных местах на небольшом 

удалении от центра современного Сианя. Старое название города – 

Чанъань, что в переводе с китайского означает «долгий мир». Сиань 

был отправной точкой Великого Шелкового пути и сыграл важную 

роль в развитии буддизма в Китае. В городе в большом количестве 

были сконцентрированы культурно-исторические достоприме-

чательности, известные за пределами Китая, среди них, претенденты 

на звание восьмого чуда света – Терракотовые воины, Городская стена, 

Парк «Развалины Цюйцзян ци», Пагода Малого Гуся, Пагода 

Большого Гуся, Колокольная Башня, Барабанная Башня, Каменный 

лес, Сианьская соборная мечеть, Лотосовый парк династии Тан и 

многое другое. 

Стамбха – это монолитный столб-колонна высотой около 15 м, на 

верху которого обычно установлена фигура священного животного, а 

поверхность покрыта надписями буддийского содержания. 

Ступа – круглое кирпичное сооружение диаметром 36 м и высотой 

16 м. По преданию, в ступах хранились реликвии Будды. Самой из-

вестной из них стала Большая ступа, или Ступа № 1, окруженная огра-

дой с воротами. 

Сфинкс – в древнеегипетском искусстве – животное с телом льва, 

головой человека, сокола или барана. Одной из самых больших моно-

литных статуй мира является изваяние сфинкса (Большой сфинкс), ко-

торое охраняет пирамиды фараонов в Гизе. Длина статуи 72 м, высо-

та 20 м; между передними лапами некогда располагалось небольшое 

святилище. У статуи отсутствует нос шириной в 1,5 м. Его отсутствие 

можно объяснить как естетственным разрушением камня, так и воз-

действием человека. По этому поводу существует множество легенд. 
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Терракотовая армия Цинь Шихуанди – одна из самых великих и 

удивительных археологических находок, найденная к востоку от горы 

Лишань неподалеку от города Линтонг крестьянами, копавшими 

колодец. Армия из 8 тыс. скульптур была обнаружена в гробнице 

императора Шихуанди, правителя царства Цинь, вместе с которым 

были захоронено 48 наложниц и несметные сокровища. Среди статуй, 

найденных в гробнице, невозможно найти ни одного одинакового 

лица. С поразительной точностью воспроизведены детали одежды, 

оружие и снаряжение. Площадь захоронения около 56 м
2
. Комплекс 

гробницы Цинь Шихуанди первым из китайских объектов был 

включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного наследия. 

Фараон – современное наименование правителей Древнего Египта. 

Фу – жанр китайской литературы. Период расцвета с II в. до н.э. по 

II в. н. э. Был популярен в эпохи правления династий Тан и Сун. 

Существовал до начала XX в. Классический фу – небольшая поэма в 

форме ритмической прозы с эпизодической рифмовкой, прославля-

ющая государя, могущество страны и т. д.  

 

Деятели науки и культуры 

 

Аменхотеп IV (Эхнатон) – фараон Древнего Египта из 

XVIII династии, выдающийся политик.  Это первый в мировой исто-

рии религиозный реформатор, попытавшийся ввести в Египте едино-

божие, монотеизм – поклонение одному богу (Атону). На шестом году 

царствования Аменхотеп IV в 300 км к северу от Фив основал новую 

столицу –  Ахетатон. Эхнатон был женат на своей двоюродной сестре, 

красавице Нефертити.  Его недолгое правление часто называется 

«амарнским периодом». 

Ашшурбанипал – последний великий царь Ассирии, правил приб-

лизительно в 669–627 гг. до н. э. Военными и дипломатическими 

средствами пытался сохранить и приумножить огромную 

Ассирийскую державу. Ашшурбанипал вошѐл в историю не только как 

крупный военный деятель и политик, но и как собиратель древних 

письменных памятников. Подготовленный первоначально к жреческой 

деятельности, Ашшурбанипал был единственным ассирийским царѐм, 

знавшим клинопись. По его приказу в Ниневии были собраны в копиях 

и подлинниках десятки тысяч исторических, магических и научных 

текстов. Библиотека Ашшурбанипала была найдена при раскопках 

г. Ниневия в 1849–1859 гг. Прославился он и как строитель. По его 
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приказу был возведен великолепный северный дворец в Ниневии, 

украшенный прекрасными рельефами. Реставрировались и строились 

многочисленные храмы в Вавилоне, Борсиппе, Уруке, Харране, 

Кальху и других городах.  

Борхард Людвиг (1863–1938) – немецкий египтолог, известный 

как «человек, открывший Нефертити». 

Гонейм Мухаммед Закария (1905–1959) – египетский египтолог и 

археолог. Открытая Гонеймом пирамида Сехемхета стала считаться 

второй по древности в Египте после пирамиды Джосера. Мухаммед 

Закария Гонейм погиб при трагических обстоятельствах 

(безосновательно обвинѐнный в нелегальной контрабанде древностей, 

он бросился в Нил). Мраморный бюст ученого выставлен перед 

Египетским музеем в Каире.  

Гротефенд Георг Фридрих (1775–1853) – немецкий филолог, 

исследователь древностей, положил начало дешифровке древнепер-

сидской клинописи. 

Доктор Захи Хавасс  (родился в 1947г.) – египетский археолог и 

историк Древнего Египта. Будучи одним из признанных авторитетов в 

современной египтологии, он также занимается активной 

популяризацией истории и культуры Древнего Египта с помощью 

телевизионных документальных сериалов. 

Картер Говард (1874–1939) – знаменитый английский археолог и 

египтолог, совершивший открытие гробницы Тутанхамона, 

признанное одним из решающих и наиболее известных событий в 

египтологии. 

Конфуций (551–479 гг. до н. э.) – древний мыслитель и философ 

Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и 

Восточной Азии, став основой философской системы, известной 

как конфуцианство. Настоящее имя – Кун Цю, но в литературе часто 

именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («Учитель Кун») или просто Цзы – 

«Учитель». Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как 

первый профессиональный педагог Поднебесной. 

Лао-Цзы – древнекитайский философ VI–V вв. до н. э., которому 

приписывается авторство классического даосского философского 

трактата «Дао Дэ Цзин». 

Лэйард Остин Генри (1817–1894) – знаменитый английский ар-

хеолог, находки которого существенно продвинули изучение Месопо-

тамии. В 1845–1851 гг. нашел и раскопал несколько ассирийских горо-

дов, включая Ниневию, обнаружил знаменитую царскую библиотеку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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клинописных табличек Ашшурбанипала, огромных крылатых быков, 

украшавших царский дворец в Ниневии. 

Навуходоносор II – вавилонский царь (605–562 гг. до н. э.). 

Известен как полководец, устроитель столицы и человек,  сыгравший  

выдающуюся роль в еврейской истории. Правление Навуходоносора 

было временем экономического расцвета и культурного возрождения 

Вавилонии. В 600 г. до н. э. для царицы Амитис  приказал возвести 

«висячие сады».  

Нефертити – «главная супруга» древнеегипетского фараона 

XVIII династии Эхнатона. Согласно легендам никогда ранее Египет не 

порождал такой красавицы. Еѐ называли Совершенная. Лицо ее 

украшало храмы по всей стране. Царица знала способы стать еще 

привлекательнее: красила ногти хной или жидким золотом, принимала 

ванны с морской солью, втирала в кожу аромамасла, пудрилась 

порошком из растертых минералов,  подводила глаза сурьмой,  мазала 

губы ягодной помадкой,  носила полупрозрачные льняные платья-

калазирисы и эффектные ювелирные украшения (в каждой мочке по 

две сережки). Супруга фараона обожала парики с косичками, 

разноцветными прядями и блестящими заколочками, имея в своей 

коллекции сотни «шевелюр». 

Патанджали – основатель йоги, философско-религиозной школы в 

Индии II в. до н. э. Проповедовал необходимость благочестивых 

упражнений  для осуществления контроля над деятельностью ума и 

достижения единения живого духа с Богом, обретения состояния 

просветления, нирваны. Считается автором (составителем) знаменитой 

«Йога-сутры».  

Рамсес II Великий – один из величайших фараонов Древнего 

Египта, правивший приблизительно в 1279–1213 гг. до н. э. из 

XIX династии. Имел большое количество детей: 96 сыновей и 60 доче-

рей. Тело Рамсеса в древности хоронилось жрецами пять раз 

(перезахоранивалось четыре) – из-за грабителей могил. Предполо-

жительно, Рамсес Великий был левшой и рыжеволосым. Рост его был 

180 см (при среднем росте египтян того времени около 160 см). В 

некоторых источниках ошибочно указывается даже 210 см. 

Роулинсон Генри Кресвик (1810–1895) – британский археолог, 

ассириолог, лингвист и дипломат. Получил известность как дешиф-

ровщик персидской клинописи. Рискуя жизнью, он в 1837–1844 гг. 

многократно взбирался на Бехистунскую скалу, чтобы скопировать 
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персидскую и эламитскую части Бехистунской надписи, которую он 

затем дешифровал. 

Сыма Сянжу (179–118 гг. до н. э.) – китайский государственный 

деятель и поэт времен династии Хань. Воспевал бескрайние просторы 

и красоты Империи, ее могущество, а также самого «великого челове-

ка» – императора У-ди. Наиболее известными произведениями явля-

ются ода «Красавица» и песенка «Удочка», созданная в подражание 

народным лирическим песням. Был изобретателем жанра тяоцинь –  

исполнение стихов под аккомпанемент гуцину, разновидности цитры. 

Это что-то вроде испанской серенады. Сочинял стихи в жанре фу. 

Наиболее известна «Ода о широких вратах» (другое название «Там, 

где долгие ворота»), которая стала классическим произведением жанра 

фу. 

Сыма Цянь (145–86 гг. до н. э.) – «отец китайской истории». Со-

здал фундаментальный труд  «Исторические записки» (130 томов), в 

которых излагается не только почти вся древнекитайская история, но и 

даются сведения по истории соседних стран и народов. 

Тутанхамон (Тутанхатон) – фараон Древнего Египта из 

XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332–

1323 гг. до н. э. Вступил на престол в возрасте около 10 лет и умер в 

возрасте около 19 лет. Тутанхамон знаменит тем, что его гробница в 

Долине царей возле Фив случайно оказалась почти нетронутой 

древними грабителями и сохранилась до наших дней. 

Хаммурапи – царь Вавилона, правил приблизительно в 1793–

1750 гг. до н. э., был искусным политиком и полководцем, с именем 

которого связано возвышение Вавилона. Хаммурапи прославился как 

автор первого в мире свода законов (откуда до нас дошло, например, 

выражение «око за око, зуб за зуб»).  

Хатшепсут то есть «находящаяся впереди благородных дам»  – 

женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из XVIII династии. 

Имела титулы «великая жена царя» и «жена бога Амона». Была 

единственной в истории Египта женщиной-фараоном, которой удалось 

водрузить на голову двойную корону Нижнего и Верхнего Египта. 

Правление Хатшепсут ознаменовало собой небывалое процветание и 

возвышение Египта. Из всех сфер своей государственной деятельности 

она проявила себя прежде всего как фараон-строитель. В Луксоре, у 

самого подножия скал Дейр-эль-Бахри, находится самый необычный 

памятник древнеегипетской архитектуры – поминальный храм царицы 

Хатшепсут, который в древности именовался Джесер Джесеру – 
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«священнейший из священных». В своѐ время этот храм был во 

многом уникален, демонстрируя безупречную гармонию архитек-

турного комплекса за тысячу лет до возведения Парфенона в Афинах. 

Цинь Шихуанди (259 до н. э. – 210 до н. э.) – правитель царства 

Цинь, положивший конец многовековой эпохе Воюющих царств. 

К 221 г. до н. э. он установил единоличное господство на всей терри-

тории внутреннего Китая и вошѐл в историю как правитель первого 

централизованного китайского государства. Император Цинь Шиху-

анди использовал труд сотен тысяч и миллионов людей для грандиоз-

ных строек. Сразу после объявления себя императором он стал строить 

свою гробницу. В знак единения были снесены оборонительные стены, 

разделявшие прежние царства и была построена Великая Китайская 

стена.   

Шампольон Жан Франсуа (1790–1832) –  французский историк-

ориенталист и лингвист, основатель египтологии. Член Французского 

географического общества, почѐтный член Российской императорской 

академии наук. Благодаря проведѐнной им расшифровке текста Ро-

зеттского камня в 1822 г. стало возможным чтение египетских иеро-

глифов и дальнейшее развитие египтологии как науки. 

 

Интересно знать 

 

Цитаты Конфуция: 

«Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения». 

«Небо, давая жизнь людям, дало им и страсти. Если бы люди оста-

лись без правителя, то произошли бы смуты, – вот почему небо поро-

дило высокоразумного человека, который в состоянии в должное вре-

мя сделаться правителем». 

«Народ можно принудить к послушанию, но его нельзя принудить 

к знанию». 

«Человек может сделать путь великим. Не путь делает великим че-

ловека». 

«В кругу семьи почитай родителей. Вне семьи почитай старших. 

Будь честен и милостив с людьми, возлюби добро. Если, соблюдая эти 

правила, ты еще будешь иметь досуг, использй его для учения». 

«Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим». 

 

Вопросы для самоконтроля 
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Уровень 1 

 

1. Каких животных, обитавших в джунглях, больше всего боялись 

древние жители Индии?  

2. Какие религиозные верования существовали у жителей Древней 

Индии?  

3. Почему корова в Древней Индии считалась священным живот-

ным? 

4. Какие исторические события нашли отражение в поэме «Рамая-

на»? Кто такие дравиды? Каким богам они поклонялись? 

5. Какие священные символы Древнего Египта вы знаете? 

6. Чем из созданного индийским народом мы пользуемся и в насто-

ящее время? 

7. Объясните значение слова «Китай». Назовите оригинальные са-

моназвания Китая и китайцев. 

8. Перечислите наиболее известные вам культурные достопримеча-

тельности Китая. 

9. Что из созданного китайским народом в древности мы использу-

ем в настоящее время? 

10. Какие науки зародились в Древнем Китае? Почему в Китае за-

родились такие же науки, как и в других древних государствах? 

11. Перечислите известных вам китайских писателей, поэтов и их 

произведения. 

12. Назовите религиозно-философские учения, оказавшие важней-

шее влияние на культуру китайского народа. 

 

Уровень 2 

 

1. Внимательно прочтите фрагмент текста древнеегипетского папи-

руса: «…Твое величие не останавливается даже на мгновенье, ибо 

широкими шагами ты в одно мгновенье проходишь такие простран-

ства, для преодоления которых человеку нужно сотни и тысячи и 

даже миллионы лет; ты это совершаешь, а потом опускаешься, что-

бы отдохнуть. Ты определяешь конец часам ночи и исчисляешь их, 

именно ты; ты заканчиваешь их в назначенное тобой время, и земля 

становится светлой. Ты предстаешь пред творением своим в облике 

… ты восходишь на горизонте». Как вы думаете, о каком древнееги-

петском божестве идет речь в тексте папируса? Попробуйте изобра-
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зить (нарисовать) это божество таким, каким изображали его в Древ-

нем Египте.  

2. Нарисуйте рисунок по канонам древнеегипетской живописи 

(можно проиллюстрировать один из мифов) либо составьте кроссворд 

«Культура Древнего Египта», включаюший не менее 10 слов. 

3. Название этого города переводится буквально как «врата Бога». 

Этот настоящий мегаполис Древнего мира неоднократно упоминается 

в Библии. Именно из Библии узнал о существовании этого города 

А. С. Пушкин (археологические раскопки этого города начались го-

раздо позднее). Прочтите фрагмент стихотворения поэта. 

…все тленно под луною; 

Как волны следом за волною, 

Приходят царства и века. 

Скажи, где стены …? 

Умчала все времен река. 

Как вы думаете, о каком городе идет речь? Аргументируйте свой 

ответ. На территории какой современной страны находился этот го-

род? 

4. Древний Египет был богат камнем, а в Междуречье (Месопота-

мии) камня практически не было. Тем не менее города Междуречья 

поражали современников размахом строительства. Какое изобретение 

позволило использовать единственный доступный для данной местно-

сти строительный материал – глинистый ил? Какое усовершенствова-

ние в строительное дело было внесено во время царствования Навухо-

доносора II? Поразмышляйте на эту тему и запишите ход своих рас-

суждений. 

5. Чем прославилась мудрая правительница царица Шаммурамат, 

знают немногие. Она построила царский дворец в Вавилоне, обнесла 

его крепостной стеной с башнями, перекинула мост через Евфрат и со-

здала немало ирригационных сооружений. Но самое знаменитое со-

оружение, одно из чудес света, которое носит ее имя, как ни странно, 

не имело лично к ней никакого отношения. Как вы думаете, о каком 

чуде света идет речь? Почему это сооружение принято считать шедев-

ром зодчества и инженерного искусства? 

6. Как проявлялся культ животных в описании Геродота: «Трупы 

кошек отвозят в город Будастис, бальзамируют и погребают там в 

священных покоях … землероек и ястребов отвозят в город Буто, а 

ибисов – в Гелиаполь… в иных областях крокодилы считаются свя-

щенными. Там содержат по одному крокодилу. В уши ему вдевают 
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серьги, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо 

назначенную пищу, и пока он живет, весьма заботливо ухаживают за 

ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных поко-

ях…»? 

7. Какое влияние оказала китайская культура на культуру других 

стран? 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Своеобразие и особенности древневосточных культур.  

2. Египетский хронотоп.  

3. Идеал красоты в Древнем Египте. 

4. Влияние культуры Древнего Египта на культуру народов мира. 

5. Религиозно-мифологические представления древних египтян.  

6. Представление египтян о загробной жизни.  

7. Развитие материальной культуры Древнего Египта.  

8. Научные знания Древнего Египта (астрономия, математика, ис-

тория, медицина).  

9. Особенности  религиозно-мифологической системы Месопота-

мии.  

10. Письменность Месопотамии (писцы, глиняные таблички, биб-

лиотеки).  

11. Культура хараппской цивилизации.  

12. Философские системы индуизма.  

13. Основные стереотипы мышления в Древней Индии.  

14. Индуизм, его специфика как религии и роль в современной Ин-

дии. 

15. Мифологическая система Древнего Китая.  

16. Научные знания Древнего Китая. 

17. Основные философские школы Древнего Китая. 

18. Шесть видов искусств Конфуция. 

19. Классические книги китайской образованности.  

20. Воспитание и образование Древнего Китая. 

21. Конфуцианство как национальная религия – история и совре-

менность. 

22. Зороастризм в системе культуры Древнего Ирана.  

23. Искусство Японии. 

24. Искусство Кореи. 
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25. Искусство Лаоса и Вьетнама. 

26. Искусство Непала.  

27. Искусство островных государств Юго-Восточной Азии. 

 

Тема3 .  КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 

 

1. Культура Древней Греции и ее вклад в мировую культуру. 

2. Культура Древнего Рима и ее вклад в мировую культуру. 

Основные понятия  

 

 Агора – рыночная площадь, место для проведения народных со-

браний, центр общественной городской жизни. По краям агоры раз-

мещались торговые лавки, общественные и культовые здания. 

Акведук – искусственный канал для воды, иногда подземный, но 

часто поднятый на арках (арочный мост). 

Акрополь (от др.-греч. «верхний город») – укрепленная часть 

древнегреческого города, где находились главные святыни. На акро-

поле обычно находились храмы божеств-покровителей данного горо-

да. Наиболее известен акрополь в Афинах. 

Александрийская библиотека – наиболее известная библиотека 

античности, крупнейшее хранилище античных книг. Являлась частью 

Мусейона, библиотека была создана во времена правления в Египте 

Птолемея I в начале III в. до н. э. Это своего рода учебно-научное 

учреждение. Библиотека в основном была греческой, но по сообщени-

ям античных авторов, включала также и греческие переводы с других 

языков. Первым библиотекарем был Зенодот Эфесский, который спе-

циализировался на классификации произведений античной поэзии. 

Долгое время хранителем библиотеки был знаменитый поэт и ученый 

Каллимах (III в. до н. э.), глава александрийской школы поэзии. Он со-

ставил обстоятельное описание находившихся в библиотеке рукопи-

сей. После Каллимаха библиотеку возглавляли великий географ и ма-

тематик Эратосфен, редакторы и филологи – Аристофан и Аристарх 

Самосский. 

Александрийский маяк (Фаросский маяк) – маяк, построенный в 

III в. до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии, 

одно из семи чудес света. Маяк представлял собой башню высотой 

135 м (40-этажный дом). Его свет был виден на расстоянии до 60 км 

(по другим свидетельствам – до 100 км). Источником света служил по-

стоянно горевший внутри колоннады большой костер.  
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Александрия Египетская – город в дельте Нила, главный морской 

порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль 

побережья Средиземного моря. Александрия была основана в 332 г. до 

н. э. Александром Македонским. Благодаря стараниям Птолемея и его 

потомков она стала столицей Египта и центром эллинистической куль-

туры, средоточием знаменитых ученых и писателей целой эпохи (алек-

сандрийской) и оживленнейшим торговым центром древнего мира. 

Здесь же находились Александрийский мусейон, один из главных цен-

тров науки и культуры древности, и Александрийская библиотека. 

Клеопатра, последняя царица из династии Птолемеев, околдовала 

здесь своей красотой Цезаря, а затем его преемника Марка Антония. 

Амфитеатр (от греч. «вокруг», «театр») –  древнегреческая по-

стройка для разнообразных массовых зрелищ (гладиаторских боѐв, 

звериной травли и т. д.), представляющая собой круглый театр без 

крыши. Вокруг круглой или овальной арены ступенеобразно возвы-

шаются ряды сидений. Всѐ строение окружено высокими стенами либо 

углублено в землю. Наиболее известным амфитеатром является Коли-

зей в Риме, построенный в 80 г. н. э. и вмещавший до 50 тыс. зрителей. 

По такой же схеме строились также арены для корриды в Испании. 

Амфора – горшок с двумя, как правило, вертикальными ручками, в 

них просовывались две деревянные палки, и носили еѐ вдвоем, если 

амфора была большая и тяжелая. В амфоры наливали вино и воду, в 

них хранили и перевозили зерно, они могли быть самых разнообраз-

ных размеров.  

Античность (от лат. antiquns – древний) – греко-римская древность 

(история и культура Древней Греции и Древнего Рима). Введено поня-

тие итальянскими гуманистами XV в. для обозначения культуры 

Древней Греции и Рима, к возрождению которой они стремились. 

Архитектурный ордер (от лат. ordo – строй, порядок) – тип архи-

тектурной композиции, использующий определенные элементы и под-

чиняющийся определенной архитектурно-стилевой обработке. Являет-

ся воплощением стоечно-балочной системы, тектонически состоящей 

из вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных 

(антаблемент) элементов. Появился в Древней Греции. Различают пять 

классических ордеров: дорический, ионический и коринфский возник-

ли в Древней Греции, тосканский и композитный – в Древнем Риме. 

Коринфский ордер в Древней Греции почти не применялся и стал рас-

пространен в Древнем Риме. 

http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Атараксия (от греч. ataraxia – невозмутимость) – понятие древне-

греческой этики о душевном покое как высшей ценности. 

Атлант – скульптура в виде мужчины, выполняющая декоратив-

ную либо функциональную роль в поддержке перекрытия здания, бал-

кона, карниза. 

Афинский акрополь – акрополь в городе Афины, представляю-

щий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной (около 

300 м в длину и 170 м в ширину). 

Афродита Книдская – одна из наиболее знаменитых работ Прак-

сителя, самое прославленное изображение этой богини во времена ан-

тичности. Статуя не сохранилась, существуют повторы и копии. Аф-

родита Книдская стала первым скульптурным изображением нагого 

женского тела в древнегреческом искусстве. 

Баальбек – древний город в Ливане. Расположен в 80 км к северо-

востоку от Бейрута на высоте 1130 м. В нем сохранился в руинах гран-

диозный храмовый ансамбль, состоявший из пропилеев, богато укра-

шенных резьбой дворов, Большого Храма (так называемый Храм 

Юпитера), хорошо сохранившихся Малого Храма (так называемый 

Храм Вакха или Меркурия) и Круглого Храма (так называемый Храм 

Венеры) с 4-колонным портиком. 

Венера  Милосская – знаменитая древнегреческая скульптура, 

представляющая собой статую богини любви Афродиты из белого 

мрамора. Считается, что создателем еѐ является скульптор Агесандр 

(или Александр) Антиохийский. Высота статуи Венеры Милосской – 

2,02 м, пропорции тела при перерасчѐте на рост 164 см – 86×69×93 см. 

Волюта – завиток, архитектурный мотив в форме спиралевидного 

завитка. 

Галикарнасский мавзолей – надгробный памятник карийского 

правителя Мавсола, сооружѐн в середине IV в. до н. э. по приказу его 

супруги Артемисии III в Галикарнасе (совр. Бодрум, Турция), одно из 

семи чудес света. Архитектура Мавзолея необычна для греческой ар-

хитектуры того времени: если классические эллинские храмы в плане 

прямоугольные и их высота не превышает длины фасада, то Мавзолей 

в плане был почти квадратный, и его высота значительно превышала 

сторону основания. Мавзолей простоял 19 веков. В XIII в. он рухнул 

от сильного землетрясения. 

Гимнасий – в Древней Греции архитектурный комплекс для 

упражнений, игр, физических тренировок и обучения. 
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Дворец Диоклетиана в Сплите (Хорватия) – построен римским 

императором Диоклетианом,  правившим с 284 по 305 г. н. э. Cчитает-

ся наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. 

Дорический ордер – один из трех основных архитектурных орде-

ров. Колонна с каппелюрами не имеет базы, ствол прорезан верти-

кально. Самый массивный, имеет простую капитель.  

«Золотой дом» Нерона – дворцово-парковый комплекс в Риме, 

начатый постройкой дворца императора после разрушительного пожа-

ра 64 г. н. э. Это крупнейшая по площади городская резиденция мо-

нарха, когда-либо существовавшая в Европе. После гибели Нерона в 

68 г. недостроенный дворец был заброшен, при Тите сгорел; его тер-

ритория была вновь открыта публике и застроена общественными зда-

ниями (Колизей, форум и термы Траяна, Арка Тита, Базилика Кон-

стантина и др.).  

Ионический ордер – один из трех основных архитектурных орде-

ров. Имеет стройную колонну с базой, стволом, прорезанным верти-

кальными желобками. Капитель состоит из двух крупных завитков 

(волют). 

Капитель – верхняя часть колонны. 

Каппелюры – вертикальные желобки в стволе колонны. 

Кариатида – статуя одетой женщины, введѐнная в употребление 

древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и заменяв-

шая собой колонну или пилястру. Если такая статуя изображает жен-

щину с корзиной плодов или цветов на голове, то она называется так-

же канефорой. Название, присвоенное этому архитектурному мотиву, 

произошло, как полагают, от девушек г. Кария в Аркадии, которые на 

праздниках в честь богини Артемиды совершали религиозные танцы с 

корзинами на головах. Наиболее известные кариатиды античного вре-

мени находятся в портике Эрехтейона на Афинском акрополе, извест-

ном также как портик кариатид или Пандросион (по имени нимфы 

Пандросы), и в сокровищнице сифносцев в Дельфах. А также кариати-

ды – это женщины легкого поведения, превращенные в камень за рас-

пущенность и обреченные держать на себе всю тяжесть зданий в нази-

дание другим. 

Кносский дворец – наиболее выдающийся памятник критской ар-

хитектуры. Согласно легендам, в глубине дворца обитал получеловек-

полубык Минотавр, на съедение которому город Афины ежегодно по-

сылал 7 юношей и столько же девушек. Кносский дворец, общей пло-

щадью около 16 тыс. м
2
, представляющий собой сложное нагроможде-
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ние сотен различных помещений, казался грекам-ахейцам зданием, из 

которого невозможно было найти выход. Слово «лабиринт» с тех пор 

стало синонимом помещения со сложной системой расположения 

комнат и коридоров.  Раскопки и частичная реконструкция дворца 

проводились в начале ХХ в. под руководством известного археолога 

А. Эванса. 

Колизей (от лат. colosseus – громадный, колоссальный), или амфи-

театр Флавиев, – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, 

наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений древне-

го мира, сохранившихся до настоящего времени. 

Колонна Помпея – наиболее известный сохранившийся античный 

памятник. Она расположена на древнем александрийском акрополе. 

Изначально колонна была частью колоннады храма, еѐ высота вместе с 

пьедесталом 30 м.  

Кора – древнегреческая архаичная женская задрапированная ста-

туя. 

Коринфский ордер – один из трех основных архитектурных орде-

ров. Имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным желобка-

ми, и пышной капителью, состоящей из рядов листьев акандос и не-

больших волют. 

Космополитизм (от др.-греч. kosmopolites – космополит, человек 

мира) – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего 

человечества в целом выше интересов отдельной нации или государ-

ства и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках 

Земли. 

Курос – обнаженная мужская статуя. 

Мегарон – греческий дом прямоугольного плана с очагом посре-

дине. Возник в период эгейской цивилизации (III – II тыс. до н.э.), 

служил прототипом храмов в гомеровский (предполисный) период. 

Менады – в древнегреческой мифологии спутницы и почитатель-

ницы Диониса.  

Метопа – в архитектуре элемент фриза дорического ордера в виде 

каменных или керамических плит, заполняющих промежутки между 

двумя триглифами. Метопы нередко украшались рельефами, реже – 

живописью. До развития каменной архитектуры метопами называли 

прямоугольные промежутки между выходящими на фасад здания тор-

цами балок перекрытия. 

Микены – древний город в Арголиде, один из центров микенской 

культуры, позднее – греческой цивилизации. Датируется вторым тыся-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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челетием до н. э. Располагается в 90 км к юго-западу от Афин рядом с 

деревней Микинес. В настоящее время находится в руи нах. В доан-

тичный период Микены были одним из крупных центров микенской 

цивилизации, погибшей в результате бронзового коллапса. 

Мусейон – основной центр эллинистической науки, созданный в 

Александрии при первых Птолемеях. От него происходит слово «му-

зей». В состав Александрийского мусейона (или Александрийского 

музея) входили ещѐ анатомический кабинет, ботанический и зоологи-

ческий сад и, быть может, астрономическая башня. С Александрий-

ским музеем была слита и основанная независимо от него Алексан-

дрийская библиотека. Сначала мусейон был исключительно храмом 

науки, хранителем еѐ. Его члены имели целью двигать науку, а дости-

галась эта цель путем научных споров, бесед, лекций и одиночной ра-

боты. При римских императорах чисто научный характер мусейона 

постепенно отодвигается на задний план. Он всѐ более начинает слу-

жить общеобразовательным центром, напоминая современные универ-

ситеты. 

Нимфы – в греческой мифологии многочисленные божества в об-

разе юных дев, олицетворяющих силы и явления природы; считались 

покровительницами брака. Нимфы делятся на водных (наяды, нере-

иды, океаниды, лимнады), горных (агростины, орестиады), древесных 

(дриады, гамадриады, альсеиды, мелиады) и др. Главными среди нимф 

считаются водные. От браков нимф с богами рождаются герои (так, от 

брака Зевса и Эгины родился герой Эак). Как правило, нимф изобра-

жали в образе прекрасных полуобнаженных девушек. 

Новые семь чудес света – проект, целью которого стал поиск со-

временных семи чудес света. В столице Португалии Лиссабоне 7 июля 

2007 г., в день «трѐх семѐрок», были названы новые семь чудес света. 

Ими стали: Колизей, Великая Китайская стена, Мачу-Пикчу, Петра, 

Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя, Чичен-Ица. 

Одеон Перикла (Акрополь Афинский, Греция) – первый крытый 

театр, построенный в середине V в. до н. э. на южном склоне Акропо-

ля, вмещавший до 3000 зрителей и являющийся прародителем всех со-

временных концертных залов.  

Орхестра – в древнегреческом театре круглая площадка перед сце-

ной для плясок хора и актеров. 

 Пальмира (Тадмор, буквально – город пальм) – один из богатей-

ших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов 

Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. Являясь перева-
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лочным пунктом для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню, 

Пальмира была прозвана «невестой пустыни». Самой знаменитой и 

могущественной правительницей Пальмирского царства была Зенобия. 

В настоящее время на месте Пальмиры находится сирийская деревня и 

развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу луч-

ших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО 

памятником Всемирного наследия. В честь Пальмиры названы не-

сколько городов в США. Санкт-Петербург поэтически называли се-

верной Пальмирой, а Одессу – южной. 

Пантеон: 1) группа богов, принадлежащих к одной религии или 

мифологии; 2) «храм всех богов» в Риме, покровителей императорско-

го дома, символ огромной империи, объединившей под римским гла-

венством десятки различных национальностей, верований и культур. 

Пантеон – самый значительный по размерам римский купольный храм. 

Мог одновременно вмещать более 2000 человек. В этом храме есть 

только один источник света – круглое девятиметровое окно, прорезан-

ное в центре купола, – «глаз Пантеона», как его иногда называют. Ра-

фаэль был первой знаменитостью, похороненной в Пантеоне, а в 

XIX в. Пантеон стал усыпальницей итальянской королевской семьи. 

Парфенон – памятник античной архитектуры, древнегреческий 

храм, расположенный на Афинском акрополе, главный храм в древних 

Афинах, посвящѐнный покровительнице этого города и всей Аттики – 

богине Афине-Девственнице. Построен в 447–438 гг. до н. э. архитек-

тором Калликратом по проекту Иктина. В настоящее время находится 

в полуразрушенном состоянии, ведутся восстановительные работы.  

«Пергамский алтарь» – знаменитое произведение искусства элли-

нистического периода, один из самых значительных памятников того 

времени, сохранившихся до наших дней. Получил название по месту 

своего создания –  городу Пергаму в Малой Азии. Основная тема рель-

ефных изображений – битва богов с гигантами.  

Пестум (первоначально Посидония) – греческая (сибарийская) ко-

лония, основанная в конце VII в. до н. э. в западной части области Лу-

кания (35 км юго-восточнее нынешнего Салерно). В 1968 г. в Пестуме 

была обнаружена гробница (так называемая Гробница ныряльщика) с 

сохранившимися фресками (около 470 г. до н. э.). Это единственный 

полностью дошедший до наших дней ансамбль греческой фресковой 

живописи классического периода. 

Полис – особая форма социально-экономической и политической 

организации общества, типичная для Древней Греции и Древней Ита-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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лии; в Древней Греции – самоуправляющаяся гражданская община (от 

греч. polis – город-государство). 

Пропилеи – парадный проход, проезд, образованный портиками и 

колоннадами, расположенными симметрично оси движения на каком-

либо (главным образом священном) участке (позднее – в архитектур-

ном ансамбле или в дворцово-парковом комплексе). Характерны для 

архитектуры Древней Греции. Выдающимся памятником архитектуры 

являются знаменитые пропилеи, оформляющие вход на акрополь в 

Афинах (437–432 гг. до н. э.). 

Сатир – божество круга Диониса, участник всех его пиров и ми-

стерий. Как и силены, сатиры – демоны плодородия. Они покрыты 

шерстью, длинноволосы, бородаты, с копытами, с лошадиными хво-

стами и ушами. Однако торс и голова у них человеческие. Они забия-

ки, любят вино, задиристы, похотливы, наглы. Их преследованиям 

подвергаются нимфы и менады. С течением времени изобразительная 

традиция очеловечивает их облик.  

Семь чудес света (или Семь чудес Древнего мира) – список самых 

прославленных достопримечательностей культуры Ойкумены. В 

настоящее время в число семи чудес света входят: Пирамида Хеопса, 

Висячие сады Семирамиды, Статуя Зевса в Олимпии, Храм Артемиды 

в Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Александрий-

ский маяк.  

Силены – в греческой мифологии демоны плодородия, воплоще-

ние стихийных сил природы. Составляют вместе с сатирами (от кото-

рых их часто трудно отличить) свиту Диониса. Силены уродливы, 

курносы, толстогубы, с глазами навыкате, с лошадиным хвостом и ко-

пытами. Они славятся задиристым нравом, страстью к вину, ухажива-

нием за нимфами. Изображаются или в буйном танце с непристойны-

ми движениями, или сидящими на осле в полном опьянении, потяги-

вающими вино из меха. 

Скена – в древнегреческом театре палатка для переодевания акте-

ров. 

Термы – в Риме комплекс бань, с ІІ в. до н. э. включающий не-

сколько помещений с разной температурой: фригидарий, тепидарий, 

кальдарий (холодная, теплая, горячая бани) и лаконик (парильня). По-

степенно термы стали местом отдыха, клубом, и в их структуру вошли 

дворы для солнечных ванн, помещения для массажа, гимнастики, бас-

сейны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Тиринф – древний город в Арголиде, на полуострове Пелопоннес. 

Укреплѐнное поселение на холме, существовавшее с начала бронзово-

го века. Достигло расцвета между 1400 и 1200 гг. до н. э. Достоприме-

чателен дворцом, циклопическими туннелями, стенами, за которые 

назван Гомером «крепкостенным Тиринфом»; связан с циклом мифов 

о Геракле, по некоторым источникам –  его родина. 

Титаны – в древнегреческой мифологии боги второго поколения, 

дети Урана (неба) и Геи (земли). Их шесть братьев и шесть сестѐр-

титанид, вступивших в брак между собой и породивших новое поко-

ление богов: Прометея, Гелиоса, муз, Лето и др. В более поздних ми-

фах титанов отождествляют с гигантами. В литературе и философии 

титанизм – это течение о всесилии человека, вдохновляющееся рево-

люционной борьбой с установившимся порядком. 

Троя – древнее укреплѐнное поселение в Малой Азии у побережья 

Эгейского моря, недалеко от входа в пролив Дарданеллы. 

 Фриз – декоративная композиция в виде горизонтальной полосы 

или ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архи-

тектурного сооружения. 

Фронтон – завершение фасада здания, портика, колоннады, огра-

ниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. 

Храм Зевса в Олимпии – один из самых почитаемых храмов 

Древней Греции, первый подлинный образец дорического ордера. 

Христианство (от греч. Χριστός – помазанник, мессия – авраами-

ческая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Хри-

ста, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Наза-

рета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не 

сомневаются в историчности Иисуса Христа. 

Эрехтейон – выдающийся памятник древнегреческой архитектуры, 

один из главных храмов древних Афин, расположенный на Акрополе, 

к северу от Парфенона. Постройка датируется 421–406 гг. до н. э. Вы-

полнен в ионическом ордере. Посвящѐн Афине, Посейдону и леген-

дарному афинскому царю Эрехтею. Храм располагался на месте ми-

фического спора Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Был 

своеобразным хранилищем важнейших реликвий полиса.  

 

Деятели науки и культуры 

 

Шлиман Генрих (1822–1890) – немецкий предприниматель и ар-

хеолог-самоучка, один из основателей полевой археологии. Просла-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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вился пионерными находками в Малой Азии, на месте античной (го-

меровской) Трои, а также на Пелопоннесе, первооткрыватель микен-

ской культуры. 

Аристарх Самосский – древнегреческий астроном, математик и 

философ III в. до н. э. Предложил свою систему мира, согласно кото-

рой Солнце неподвижно и находится в центре звездной сферы, а Земля 

не только облетает светило, но еще и вращается вокруг своей оси. Он 

же разработал научный метод определения расстояний до Солнца и 

Луны и их размеров.  

Боэф – скульптор, родом из Карфагена (III в. до н. э.). Павсаний 

упоминает созданную Боэфом из Карфагена позолоченную статую 

мальчика в храме Геры в Олимпии. Он же был автором статуи мальчи-

ка с уткой, обнаруженной в Эфесе; создал известное изображение 

мальчика, который душит гуся, и упомянутую Цицероном бронзовую 

гидру. 

Вергилий (Публий Вергилий Маро н) – один из величайших поэтов 

Древнего Рима. Прозван «мантуанским лебедем».  Наиболее известные 

произведения Вергилия: сборник «Буколики» («Пастушеские песни»), 

поэма «Георгики» («Поэма о земледелии»), героический эпос «Эне-

ида» и др. 

Вулка – единственный известный по имени этрусский скульптор 

архаики. Он либо кто-то из его окружения создал терракотового 

«Аполлона из Вей». 

Иктин и Калликрат  –  греческие архитекторы середины V в. 

до н. э., афинские художники, осуществлявшие замыслы Перикла по 

превращению Афин в культурный центр Греции. Калликрат и Иктин 

были создателями Парфенона, Одеона Перикла в Афинах, храма 

Аполлона в Бассах. 

Леонид Тарентский (Леони д из города Таранто) – поэт эллини-

стического времени. Поэт-скиталец, Леонид в своем творчестве ярко 

отразил свой интерес и уважение к «маленьким людям». Он описывает 

жизнь трудового народа – рыбаков, пастухов, мелких ремесленников и 

прочих незаметных тружеников, которым посвящаются его овеянные 

грустью эпиграммы-эпитафии, реалистически освещающие их трудо-

вую, полную горя жизнь. 

Леохар – древнегреческий скульптор IV в. до н. э., который рабо-

тал со Скопасом над скульптурным убранством Мавзолея в Галикар-

насе. Резцу Леохара приписываются статуи Аполлона Бельведерского, 
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Дианы Версальской и Ганимеда Ватиканского (известны по римским 

копиям). 

Лисипп – древнегреческий скульптор 2-й половины IV в. до н. э. 

Представитель поздней классики. Придворный художник Александра 

Македонского. В античности утверждали (Плиний Старший), что Ли-

сиппом создано 1500 статуй. Является создателем образов деятельных 

героев, живущих сложной внутренней жизнью («Отдыхающий Гер-

мес», «Апоксиомен», бюст Александра Македонского – сохранились в 

копиях). 

Ми рон – греческий скульптор середины V в. до н. э. из Елевфер, 

расположенных на границе Аттики и Беотии. Скульптор эпохи, пред-

шествовавшей непосредственно высшему расцвету греческого искус-

ства (конец VI – начало V в.). Древние характеризуют его как вели-

чайшего реалиста и знатока анатомии, не умевшего, однако, придавать 

лицам жизнь и выражение. Он изображал богов, героев и животных, 

причѐм с особенной любовью воспроизводил трудные, скоропреходя-

щие позы. Наиболее знаменитым его произведением является «Диско-

бол». 

Овидий (Публий Овидий Назон) – римский поэт. Писал любовные 

элегии, послания, дидактические поэмы «Наука любви», «Средства от 

любви», проникнутые юмором и иронией. Автор мифологического 

эпоса «Метаморфозы» и «Фасты» (о римских религиозных праздни-

ках). В конце жизни, находясь в изгнании, написал «Скорбные элегии» 

и «Письма с Понта».  

Поликлет Старший – древнегреческий скульптор и теоретик ис-

кусства, работавший в Аргосе во второй половине V в. до н. э. Любил 

изображать атлетов в состоянии покоя, специализировался на изобра-

жении спортсменов, олимпийских победителей. Самым знаменитым 

произведением Поликлета является  «Дорифор» от греч. копьеносец. 

Пракси тель – древнегреческий скульптор IV в. до н. э. Предпола-

гаемый автор знаменитых композиций «Гермес с младенцем Диони-

сом» и «Аполлон, убивающий ящерицу». Большинство работ Пракси-

теля известно по римским копиям или по описаниям античных авто-

ров. Скульптуры Праксителя раскрашивал афинский художник Никий.  

Скопас – древнегреческий скульптор и архитектор эпохи поздней 

классики, представитель новоаттической школы. Один из первых ма-

стеров греческой классики, отдавший предпочтение мрамору, практи-

чески отказавшись от применения бронзы. Скопас ввѐл в изобрази-

тельное искусство тему душевных переживаний, борьбы страстей. 
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Для этого он использовал динамическую композицию и новаторские 

выразительные приемы лепки портретов (глубоко посаженные глаза, 

морщины и т. п.). Работал в таких греческих и малоазийских городах, 

как Тегея (теперь Пиали), Галикарнас (теперь Бодрум в Турции) и др. 

Участвовал в сооружении храма Афины в Тегее и мавзолея в Галикар-

насе. Среди дошедших до нас произведений Скопаса самым значи-

тельным считается фриз мавзолея в Галикарнасе с изображением ама-

зономахии. Многие работы Скопаса известны по римским копиям 

(«Потос», «Молодой Геракл», «Мелеагр», «Менада»).  

Феокрит – древнегреческий поэт III в. до н. э., известный преиму-

щественно своими идиллиями. 

Фидий – древнегреческий скульптор и архитектор, один из вели-

чайших художников периода высокой классики. Большинство работ 

Фидия не сохранились, о них мы можем судить только по описаниям 

античных авторов и копиям. Вот некоторые из них: Статуя Зевса в 

Олимпии, «Афина Промахос», «Афина Парфенос», скульптурное 

оформление Парфенона, «Афина Лемния», «Афина Арея» в Платеях 

и др. 

Эратосфен из Кирены – греческий математик, астроном, географ, 

филолог и поэт. Первый известный ученый, доказавший, что Земля 

имеет форму шара. Эратосфен установил диаметр Земли, допустив 

ошибку в 75 м. Он предсказал также возможность кругосветных путе-

шествий. 

 

Интересно знать 

 

Цитаты Apистотеля: 
«Хвалить людей в лицо – признак лести». 

«Жизнь требует движения». 

«Излишество в удовольствиях – это распущенность, и она заслужи-

вает осуждения». 

«Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме 

глупца, несвойственно упорствовать в ошибке». 

«Благодарность быстро стареет». 

«Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от 

них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или ко-

нем, то есть направляют их туда, куда нужно и полезно». 

«Наслаждаться общением – главный признак дружбы». 

«Начало есть более чем половина всего». 
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«Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой». 

«Друг всем –  ничей друг». 

«Между человеком образованным и необразованным такая же раз-

ница, как между живым и мертвым». 

«Многое может случиться меж чашей вина и устами». 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Назовите основные исторические периоды Древней Греции. 

2. В чем сущность загадки «греческого чуда»? 

3. Почему скульптура стала наиболее значительным видом искус-

ства Древней Греции? 

4. Перечислите великих скульпторов Древней Греции. 

5. Назовите памятники архитектуры Древнего Рима. 

6. Какие достижения античности стали достоянием мировой куль-

туры? 

7. Назовите семь чудес света. 

 

Уровень 2 

 

1. Известно, что в древнегреческих храмах восточный фронтон 

считался главным. Вспомните, что было изображено на восточном 

фронтоне Парфенона. Кому посвящен этот храм? Поразмышляйте, ка-

кой главный момент жизни как богов, так и людей, мог быть достоин 

того, чтобы быть запечатленным на главном фронтоне, над входом в 

храм.  

2. Известно, что статуя Афины Парфенос в комплексе Афинского 

акрополя имела высоту 12 м и была выполнена в хризоэлефантинной 

технике. Это была самая дорогая техника, используемая в декоратив-

но-прикладном искусстве древнего мира. В чем ее суть? Почему она 

была столь дорогой? Какие возможности открывало использование 

этой техники перед древними мастерами?  

3. Многое о происхождении греческой драматургии могут сказать 

переводы греческих слов, связанных с этой областью греческой куль-

туры. Так, один из жанров драматургии образован из слов «трагос» – 

козел и «одэ» – песнь, т. е. буквально «песнь козлов». Это название 
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напоминает о сатирах – спутниках Диониса, козлоногих существах, 

прославлявших подвиги бога. Другой жанр ведет свое происхождение 

от слов «комос» и «одэ». Комос – шествие веселой толпы ряженых, 

осыпавших друг друга шутками и насмешками, на сельских праздни-

ках в честь Диониса (буквально – песнь гуляк). Опираясь на эту ин-

формацию, попробуйте назвать два важнейших жанра театральной 

драматургии. Каких древнегреческих драматургов вы знаете? 

4. Известно, что греки вино разбавляли водой. Красное вино раз-

бавлялось водой до тех пор, пока оно не приобретало почти синий цвет 

(Гомер называл море «винноцветным»). Пить неразбавленное вино 

греки считали недопустимым (так вели себя только варвары). Как 

назывался сосуд, в котором удобно было смешивать воду с вином? 

Попробуйте придумать сюжет для росписи подобной вазы и нарисо-

вать ее. 

5. Самыми знаменитыми художниками V века в Древней Греции 

были Зевксис и Паррасий. Известен следующий случай из их жизни: 

они поспорили, кто лучше напишет картину. Собрался народ, каждый 

из художников должен был торжественно открыть покрывало, скры-

вающее написанную им картину, и представить ее на суд зрителей. Ко-

гда Зевксис снял покрывало с картины, то на изображение винограда, 

написанного с величайшим мастерством, слетелись птицы и принялись 

его клевать, приняв за настоящий. Народ рукоплескал. «Снимай по-

крывало», – сказал гордый успехом Зевксис. «Не могу», – ответил 

Паррасий. «Тогда это сделаю я», – сказал его соперник, но не смог это-

го сделать. Как вы считаете, почему? Кому, как вам кажется, присуди-

ли победу зрители? Аргументируйте свой ответ. 

 

Темы рефератов 

 

1. Античная драматургия и ее роль в становлении современного те-

атрального искусства. 

2. Античное музыкальное искусство. 

3. Выдающиеся произведения античности в экспозициях известных 

современных музеев. 

4. Гончарное искусство античности, вазопись.  

5. Легенды и мифы Древней Греции. 

6. Знаменитые греческие философы: их жизнь и взгляды. 

7. Культура минойской цивилизации.  

8. Культура микенской цивилизации.  
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9. Исследование крито-микенской цивилизации.  

10. Архаические мифологические представления греков.  

11. Формирование олимпийского пантеона.  

12. Представления греков о героях.  

13. Представления греков о загробной жизни.  

14. Театр в Древней Греции.  

15. Статус семьи и воспитание в Древней Греции.  

16. Архаические мифологические представления римлян.  

17. Место христианства в системе религиозных воззрений римлян.  

18. Римские энциклопедисты (Варрон, Плиний Старший, Сенека, 

Страбон).  

19. Римская литература доклассического периода (Ливий Андро-

ник, Гней Невий, Квинт Энний, Теренций, Плавт).  

20. Римская литература периода гражданских войн (Цицерон, Лу-

креций Кар, Катулл).  

21. Творчество Горация.  

22. Творчество Вергилия в системе римской культуры.  

23. Творчество Овидия в системе римской культуры.  

24. Римская литература послеклассического периода (Сенека, Мар-

циал, Ювенал, Петроний).  

25. Исторические жизнеописания Гая Светония и Плутарха.  

26. Театр в Древнем Риме.  

27. Колизей как выдающееся архитектурное и техническое соору-

жение Древнего Рима. 

28. Христианство в культуре Древнего Рима.  

 

Тема4 .  КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1. Культура Византии. 

2. Культура западноевропейского Средневековья: основные черты, 

периоды развития, место и роль в культурном процессе. 

3. Средневековая наука и система европейского образования.  

4. Возникновение христианства и его распространение в европей-

ских странах. 

 

Основные понятия 
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Акант или аканф, –  характерный рисунок украшений коринфских 

и сложных капителей. Акантовый орнамент характерен также для де-

кора фризов и карнизов. Назван по аналогии с травянистым растением 

акантом из семейства акантовых, произрастающим в Средиземномо-

рье. Форма его листьев с несколькими острыми концами, напоминаю-

щими медвежью лапу, послужила основой для рисунка. 

Алхимия – средневековое мистическое учение, являвшееся пред-

шественником современной научной химии, направленное на поиски 

«философского камня», который должен был служить чудодействен-

ным средством для превращения неблагородных металлов в золото и 

серебро, для лечения всех болезней.  

Апологетика – раздел богословия (преимущественно христианско-

го), посвящѐнный обоснованию вероучения с помощью рациональных 

средств. Апологетика отстаивает ортодоксально-религиозную точку 

зрения в вопросе о сущности религии, еѐ происхождении, критикует 

различные атеистические гипотезы происхождения и сущности рели-

гии, выдвигает и исследует доказательства истинности бытия Бога, а 

также основных положений христианской веры. 

Бюргер – горожанин, гражданин. В Раннем Средневековье бюрге-

рами называли жителей укрепленного населенного пункта Бурга (или 

поселившихся рядом с укрепленной кирхой, собором), в Высоком 

Средневековье – свободных граждан немецких городов, имеющих го-

родское право, в отличие от подданных феодальных сюзеренов (фео-

далов и королей). 

Вагант – в эпоху Средневековья понятие странствующий вечный 

студент. Ваганты переходили из одного университета в другой с целью 

получения знаний из различных источников. Поэзия их известна во 

всем мире, она представляет собой сплетение фольклора и латинских 

традиций. Основные ее темы –  любовь, смерть, веселье, пирушки, об-

разование. Студенческий гимн «Гаудеамус» восходит к жанру за-

стольных песен вагантов. Подлинные имена авторов неизвестны: как 

правило, большинство из них предпочитали сохранять инкогнито во 

избежание столкновений с представителями инквизиции. 

Византийская империя (Византия, Восточная Римская империя 

(395–1453 гг.)) – государство, сформировавшееся вследствие оконча-

тельного раздела Римской империи на западную и восточную части. 

Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в 

трудах западноевропейских историков, оно происходит от первона-

чального названия Константинополя – Виза нтий, куда римский импе-
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ратор Константин I перенес в 330 г. столицу Римской империи, офици-

ально переименовав город в «Новый Рим». Сами византийцы называли 

себя римлянами – по-гречески «ромеями», а свою державу – Римской 

(«Ромейской») империей. Западные источники на протяжении боль-

шей части византийской истории именовали еѐ Империей греков из-за 

преобладания в ней с VII в. греческого языка, эллинизированного 

населения и культуры. В Древней Руси Византию обычно называли 

Греческим царством, а еѐ столицу – Царьградом. Был период, когда 

Византийская империя простиралась от Испании до Персии, но основу 

ее всегда составляли Греция и другие балканские земли, а также Малая 

Азия. До середины XI в. Византия являлась самой могущественной 

державой христианского мира. Бессменной столицей и цивилизацион-

ным центром Византийской империи был Константинополь – один из 

крупнейших городов средневекового мира. 

Византийская культура – первоначально культура Восточной 

Римской империи, сформировавшаяся в V–XI вв. Благодаря знамени-

тым византийцам Кириллу и Мефодию появилась славянская азбука – 

глаголица, что привело к возникновению у славян собственной пись-

менной литературы. Византийская наука на протяжении всего периода 

существования государства была тесно связана с античной философи-

ей и метафизикой. Основная деятельность учѐных находилась в при-

кладной плоскости, где был достигнут ряд замечательных успехов, та-

ких как строительство Софийского собора в Константинополе и изоб-

ретение греческого огня.  Медицина была одной из немногих отраслей 

знания, в которой был достигнут прогресс по сравнению с антично-

стью. Влияние византийской медицины отмечалось как в арабских 

странах, так и в Европе в эпоху Возрождения. В последнее столетие 

существования империи Византия сыграла важную роль в распростра-

нении древнегреческой литературы в Италии эпохи Раннего Ренессан-

са. Основным центром изучения астрономии и математики к тому 

времени стала академия Трапезунда. Реформы Юстиниана I в области 

права оказали большое влияние на развитие юриспруденции. С приня-

тием христианства византийское уголовное право было в значительной 

степени заимствовано на Руси. 

Вимперг (нем. «защита от ветра») – остроконечный щипец над 

порталами и оконными проѐмами готических зданий. Как правило, 

увенчивался крестоцветом, часто украшался резьбой, краббами (крю-

кообразными декоративными элементами) и другими декоративными 

элементами. 
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Гностицизм (от греч. gnosis – знание) – религиозно-философское 

учение, распространившееся в первые века нашей эры на востоке Рим-

ской империи. Гностики считали, что в основе мироздания лежат два 

противостоящих начала – Высочайший Дух (Мировая Душа София) и 

материя. Высочайший дух – средоточие света – является источником 

духовных частиц (эонов, ионов). По мнению гностиков, люди состоят 

из тела, души и духа (последний – это частица Божества, заключѐнная 

в темницу материи). Дух стремится освободиться из темницы, поэтому 

мир наполнен непрерывной борьбой. Гностики утверждали, что чело-

век возвышен над миром, чтобы уловить искру разума, исходящую от 

верховного божества. 

Готический стиль или готика, – период в развитии средневекового 

искусства на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной 

Европы с XII по XV–XVI вв. «Готическое» означало «варварское», в 

противовес «римскому», готическим называли искусство, которое не 

следовало античным традициям. Готическое искусство целиком связа-

но с городом. Городская жизнь порождает новые типы зданий граж-

данского назначения: биржи, суды, рынки и т. д. Складывается облик 

городского муниципалитета – ратуши. Главным типом архитектурных 

сооружений готики был собор. Начало истории готического стиля до-

кументально зафиксировано в провинции Иль-де-Франс, на севере 

Франции. В 1136–1140 гг. под руководством аббата Сюжера были воз-

ведены два пролета главного нефа церкви аббатства Сен-Дени к северу 

от Парижа. Стрельчатая форма арки составляет главный, характерный  

мотив этого стиля. В большинстве готических соборов скульптурное 

убранство преобладало над живописью. Место фресок занял витраж. 

Эпоха готики была также периодом интенсивного развития светской 

культуры. Именно в это время культивируются идеалы духовной люб-

ви, возникает лирическая поэзия и музыка, куртуазное искусство, от-

ражающее понятие рыцарской доблести, чести, уважения к женщине. 

Наиболее замечательные памятники готической архитектуры: во 

Франции – Реймсский и Амьенский соборы, Святая капелла и собор 

Богоматери в Париже; в Германии – Кельнский и Регенсбургский со-

боры; в Англии – Вестминстерское аббатство и Йоркский собор; в 

Италии – Миланский собор, монастырь святого Франциска в Ассизи; в 

Испании – Бургосский собор. Светская готика: Дом суконщиков в 

Иперне, ратуши в Мюнстере, Уденарде, Бреславле, Левене и Брюсселе, 

дворец дожей в Венеции. 
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Греческий огонь (или жидкий огонь) – горючая смесь, применяв-

шаяся в военных целях во времена средневековья. Впервые была упо-

треблена византийцами в морских битвах. Точный состав греческого 

огня неизвестен. Установка с греческим огнѐм представляла собой 

медную трубу – сифон, через который с грохотом извергалась жидкая 

смесь. В качестве выталкивающей силы использовался сжатый воздух 

или мехи наподобие кузнечных. Предположительно, максимальная 

дальнобойность сифонов составляла 25–30 м, поэтому изначально гре-

ческий огонь использовался только во флоте, где представлял страш-

ную угрозу медленным и неуклюжим деревянным кораблям того вре-

мени. Кроме того, по свидетельствам современников, греческий огонь 

ничем нельзя было потушить, поскольку он продолжал гореть даже на 

поверхности воды. 

Догмат – основное, непререкаемое утверждение в религиозном 

учении. 

Житие – биография святых и светских лиц, канонизированных 

христианской церковью («Житие Сергия Радонежского» и др.). 

Жонглѐр – странствующий сказитель, певец, часто также музы-

кант-инструменталист и фокусник. В основном жонглѐры исполняли 

песни, сочинѐнные другими поэтами-музыкантами, но также могли 

выступать и в качестве авторов (по меньшей мере, стихов). Большей 

частью жонглѐры были более низкого происхождения, чем трубадуры. 

Жонглѐры обслуживали (в противоположность куртуазным поэтам) не 

только владетельного сеньора и рыцаря, но и горожанина, и даже кре-

стьянина, т. е. зарабатывали на жизнь, развлекая публику. Промежу-

точное положение между жонглѐром и трубадуром в иерархии средне-

вековых поэтов занимал сегрел. Иногда жонглѐр поступал на службу к 

трубадурам, которые запрещали ему изменять слова при исполнении 

их песен. При этом жонглѐр мог в присутствии трубадура исполнять 

Даме только что сочинѐнную трубадуром и посвящѐнную ей песню. 

Жонглѐр имел возможность стать трубадуром. В конце «куртуазной» 

эпохи слово jogral приобрело пренебрежительный оттенок и стало 

обозначать бродягу. До сегодняшнего дня дошли имена некоторых 

жонглѐров: Папиоль, Пистолета и др. 

«Золотая легенда» – сочинение Иакова Ворагинского, собрание 

христианских легенд и занимательных житий святых, написанное око-

ло 1260 г. Одна из самых любимых книг Средневековья, в XIV–

XVI вв. стоявшая на втором месте по популярности после Библии. 

Первоначально книга содержала 180 житий наиболее почитаемых ка-
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толических святых, на протяжении последующих столетий она допол-

нялась. Всего в «Золотую легенду» входят рассказы о 200 святых, 

включая апокрифические рассказы о деве Марии и Иисусе Христе, не-

сколько эпизодов из жизни ветхозаветных персонажей с заниматель-

ным пересказом Священной истории, а также толкования литургиче-

ского года и смысла церковных праздников. Вероятно, «Золотая ле-

генда» была задумана именно как книга для священнослужителей, с 

последовательным изложением церковных праздников и приведением 

житий святых в соответствии с церковным календарем. Название, дан-

ное автором, – «Legenda Sanctorum» («святые сказания») – через неко-

торое время в народной традиции превратилось в «Legenda Aurea», то 

есть «Золотая легенда», вероятно, за свои высокие достоинства. 

Икона (от греч. eikon – изображение, образ) – в христианской рели-

гии (православии и католицизме) в широком смысле изображение    

Иисуса Христа, Богоматери, святых сцен из Священного Писания; в 

узком – произведение специфического вида средневекового искусства, 

иконописи, имеющее культовое назначение. 

Иконопись – писание икон, вид живописи, религиозный по темам 

и сюжетам, культовый по назначению. 

Иконостас (от греч. eikon – изображение, образ и stasis – место 

стояния) – перегородка с рядами (чинами) икон, отделяющая алтарь от 

основной части православного храма. 

Инквизиция (от лат. inquisitio – розыск)  – в католической церкви 

в XIII–XIX вв. особые суды церковной юрисдикции, независимые от 

органов и учреждений светской власти. В основном вели борьбу с ина-

комыслием (ересями). Сложился так называемый инквизиционный 

процесс с особой системой доказательств, с совмещением судьи и сле-

дователя в одном лице. Широко применялись пытки как важнейший 

источник получения доказательств. Осужденные обычно приговарива-

лись к сожжению на костре. В XVI–XVII вв. одно из основных орудий 

Контрреформации. Особенно свирепствовала инквизиция в Испании. 

Канон (от греч. kanon – правило, норма, мерило) – в изобразитель-

ном искусстве совокупность твердо установленных правил, определя-

ющих в художественном произведении нормы композиции и колорита, 

систему пропорций либо иконографию данного типа изображения.  

Каролингское возрождение – период интеллектуального и куль-

турного возрождения в Западной Европе в конце VIII – середине 

IX вв., в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика 

Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время 
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наблюдался расцвет литературы, искусств, архитектуры, юриспруден-

ции, а также теологических изысканий. Во время Каролингского воз-

рождения мощный импульс получило развитие средневековой латыни, 

на основе латинского алфавита возник особый шрифт, каролингский 

минускул, что обеспечило принятие европейскими нациями общего 

языка и стиля письма. Центром Каролингского возрождения был свое-

образный кружок при дворе Карла Великого, так называемая Дворцо-

вая академия, которой руководил Алкуин. В период Каролингского 

возрождения вырос интерес к светским знаниям, «семи свободным ис-

кусствам». Особое место среди деятелей Каролингского возрождения 

занимали выходцы из Ирландии – Седулий Скотт, знаток греческого 

языка, поэт и учѐный, и Иоанн Скот Эриугена, первый оригинальный 

философ Средневековья, создатель пантеистической системы, круп-

ный композитор, художник, ученый, и поэт Туотило. 

Константинополь – название Стамбула с 330 до 1930 г.  

Крестовые походы – походы в 1096–1270 гг. на Ближний Восток 

(в Сирию, Палестину, Северную Африку), организованные западно-

европейскими феодалами и католической церковью; захватнические 

цели Крестовых походов прикрывались религиозными лозунгами 

борьбы против неверных (мусульман), освобождения Гроба Господня 

и Святой Земли (Палестины). Основную массу крестоносцев составля-

ли разорявшееся рыцарство, а также крупные сеньоры, рассчитывав-

шие на завоевание богатых стран Ближнего Востока. Важными по-

следствиями походов для Европы стали значительное развитие среди-

земноморской торговли, заимствование с Востока ряда технических, 

хозяйственных и культурно-бытовых достижений. 

Куртуазность,  куртуазия – система правил поведения при дворе 

или набор качеств, которыми должен обладать придворный в Средние 

века – Раннее Новое время. В Средние века куртуазность касалась, 

прежде всего, правил поведения по отношению к женщине и выража-

лась в куртуазной любви. Это средневековая концепция любви, со-

гласно которой отношения между влюблѐнным и его Дамой подобны 

отношениям между вассалом и его господином. К началу Раннего Но-

вого времени понятие «куртуазность» стало включать в себя вежли-

вость, учтивость и правила их выражения по отношению как к женщи-

нам, так и к мужчинам. Сюда входили правила приветствия, обраще-

ния к даме или кавалеру, ведения разговора, приглашения на танец, 

поведения в танце, прощания. Владение собой, своими поступками, 

словами – один из признаков куртуазности.  Современная практика 
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употребления слова «куртуазность» носит скорее иронический харак-

тер и подразумевает фанатичное, часто – за гранью здравого смысла, 

следование правилам и манерам «высокого стиля» поведения. 

Менестрель – общее название поэта-музыканта, профессионально-

го певца Средневековья (с XII в.) и Раннего Возрождения, зарабаты-

вавшего пением и игрой на музыкальных инструментах по памяти.  

Миннезанг (буквально – любовная песня) – обобщѐнное название 

искусства миннезингеров (буквально – певец любви) – немецких и ав-

стрийских средневековых поэтов-музыкантов, преимущественно из 

рыцарского сословия. По своему характеру миннезанг близок к поэзии 

трубадуров и труверов. Немецкая рыцарская поэзия умозрительна и 

морализована, многие произведения имеют религиозный оттенок. В 

своих произведениях миннезингеры воспевали рыцарскую любовь к 

Прекрасной Даме, служение Богу и сюзерену.  

Мозаика – декоративно-прикладное и монументальное искусство 

разных жанров, произведения которого подразумевают формирование 

изображения посредством компоновки, набора и закрепления на по-

верхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и 

других материалов. Высочайшим расцветом мозаичного искусства 

можно считать эпоху Византийской империи. Византийская мозаика 

становится более утончѐнной, используется более мелкий модуль кам-

ней и деликатная кладка, фон изображений становится по преимуще-

ству золотым. 

Патерик (от греч. paterikon – отечественная книга) – сборник жиз-

неописания монахов. 

Патристика (от лат. рater –  отец) – философия и теология отцов 

церкви, то есть духовно-религиозных лидеров христианства до VII в. 

Учения, выработанные отцами церкви, стали основополагающими для 

христианского религиозного мировоззрения.  

Роза (архитектура) – большое круглое окно, расчлененное фигур-

ным переплетом на части в виде звезды или распустившегося цветка с 

симметрично расположенными лепестками. Встречается в церквях ро-

манского и готического стилей, обыкновенно на фасаде главного, про-

дольного нефа, а иногда и на обоих фасадах трансепта, помещается 

довольно высоко над входными дверьми и доставляет внутрь храма 

обильное освещение. Самые красивые оконные розы наблюдаются во 

французских соборах, например, собор Парижской Богоматери, Амь-

енский собор, Шартрский собор, Руанский собор, Орлеанский собор, 

Собор Бове и др.  
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«Роман о Розе» – французская аллегорическая поэма XIII в., одно 

из самых знаменитых и наиболее популярных в своѐ время сочинений 

средневековой литературы. Популярность «Романа о Розе» была так 

велика, что можно считать эту книгу своего рода средневековым бест-

селлером. Сохранилось около 250 его рукописей. Он был переведѐн на 

итальянский, фламандский и английский (Чосером) языки и в эпоху 

Возрождения напечатан много раз. 

Романский стиль – художественный стиль, господствовавший в 

Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной 

Европы) в XI–XII вв. (в ряде мест – и в XIII в.), один из важнейших 

этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее 

полно выразился в архитектуре. Главная роль в романском стиле отво-

дилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, 

церквям, замкам. Основными постройками в этот период становятся 

храм-крепость и замок-крепость, располагающиеся на возвышенных 

местах, господствующие над местностью. 

Рыцарский роман – новый эпический жанр, который складывает-

ся в европейской литературе в XII в. Первоначально слово «роман» 

относилось к произведениям, написанным не на латинском, а на одном 

из романских языков. Однако позднее оно стало обозначать новый 

эпический жанр, сложившийся в рамках рыцарской куртуазной куль-

туры. В отличие от героического эпоса, соотносимого с мифом, ры-

царский роман соотносим со сказкой. Ядром рыцарского романа ста-

новится авантюра – соединение двух элементов: любви и фантастики. 

Центральным героем рыцарского романа является рыцарь (идеальный 

или близкий к идеалу по меркам куртуазии). Он показан в действии – 

путешествующим в одиночку или с минимальным окружением и со-

вершающим подвиги.  

Рыцарь – средневековый дворянский почѐтный титул в Европе. 

Рыцарские доблести: мужество, отвага; верность, преданность; вели-

кодушие; благоразумие; учтивость, куртуазность, хорошие манеры во-

обще; честь; вольность, свобода (полная личная независимость, не 

считая обязанностей перед сюзереном). Рыцарские заповеди – быть 

верующим христианином, охранять церковь и Евангелие, защищать 

слабых, любить родину, быть мужественным в битве, повиноваться и 

быть верным сеньору, говорить правду и держать своѐ слово, соблю-

дать чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и защищать 

добро и т. п. 
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Семь свободных искусств – круг учебных наук, т. е. дисциплин, в 

эллинистическую эпоху в Греции, Древнем Риме и средневековой За-

падной Европе. Христианские авторы приспосабливали античные 

науки к нуждам христианского образования. Пользу грамматики, 

например, они видели в знании Священного Писания и других церков-

ных книг, риторики – в искусстве проповеди, астрономии – в вычисле-

нии пасхалий, диалектики – в умении спорить с еретиками. Свободные 

искусства преподавались в средневековых средних учебных заведени-

ях (монастырских и епископальных школах, коллегиумах монашеских 

орденов) и университетах. Сначала преподавался тривиум (первая из 

дисциплин –  грамматика, а также логика (диалектика) и риторика), за-

тем квадривиум (базовая дисциплина –  арифметика, а также геомет-

рия, астрология и музыка (гармоника)). Тривиум преподавался отдель-

но в начальных школах, которые поэтому назывались элементарными 

или тривиальными. В средневековых университетах семь свободных 

искусств изучались на младшем, артистическом факультете, окончание 

которого давало право поступления на один из старших факультетов – 

богословский, медицинский или юридический. Другие учебные дис-

циплины стали постепенно проникать в этот замкнутый ряд лишь с 

XII в., и то с большим трудом. Даже современная западная система 

научных званий – магистр искусств и доктор философии (MA и PhD) –

отражает это древнее деление. 

Смальта – может означать ярко-синюю краску, полученную из 

кремниевой кислоты и кобальта, или цветное искусственное стекло, 

изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением 

оксидов металлов, а также и кусочки различной формы, полученные из 

него методом колки или резки. Значительных успехов в выплавке 

смальт достигли мастера Византии. Смальта была основным материа-

лом для изготовления мозаик. Выплавка смальт осуществлялась в спе-

циальных мастерских, количество получаемых цветовых оттенков бы-

ло более сотни. 

Собор Парижской Богоматери (Нотр-ДамдеПари; фр. Notre Dame 

de Paris) – католический собор в центре Парижа, географическое и ду-

ховное «сердце» французской столицы. Строился с 1163 по 1345 г. 

Высота собора 35 м, длина – 130 м, ширина – 48 м, высота колоколен – 

69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне – 13 т, его языка – 

500 кг. В соборе хранится одна из великих христианских реликвий – 

терновый венец Иисуса Христа. Ежегодно собор посещают 14 млн че-

ловек, он является одним из самых известных памятников в Европе. 
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Собор Святой Софии (Премудрости Божией, Святая София Кон-

стантинопольская, Айя-Софья) –  бывший патриарший православный 

собор, впоследствии –  мечеть, в настоящее время – музей; всемирно 

известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» 

Византии. В 1985 г. Софийский собор в числе других памятников ис-

торического центра Стамбула был включѐн в состав Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Официальное название памятника на сегодняш-

ний день Музей Айя-Софья. Более тысячи лет Софийский собор в 

Константинополе оставался самым большим храмом в христианском 

мире. Высота Софийского собора 55,6 м, диаметр купола 31 м. 

Средневековый эпос – героическое народное сказание, которое 

создавалось странствующими певцами или народом в период Средне-

вековья. Эпос был предназначен для пения с сопровождением арфы 

или виолы (маленькой скрипки). Лучше всего сохранились француз-

ские эпосы –  около 100 поэм. Самая знаменитая из них – «Песнь о Ро-

ланде» – была записана во Франции в начале  XII в. Немецкий эпос 

«Песнь о Нибелунгах» отражает события и мифы времѐн Великого пе-

реселения народов. Запись этой поэмы сделана около 1200 г. Вообще 

эпосы состояли из 30–50 строф по 8 строк в каждой. Иногда актѐры 

инсценировали содержание эпоса и давали свои представления. 

Средние века – исторический период, следующий после Антично-

сти и предшествующий Новому времени. Раздел исторической науки, 

изучающий историю европейского Средневековья называется медие-

вистика. Средневековье условно делится на три основных периода: 

Раннее Средневековье (конец V середина XI в.); Высокое, или Клас-

сическое Средневековье (середина XI конец XIV в.); Позднее Средне-

вековье или Раннее Новое время (XIV–XVI вв.). Также следует заме-

тить, что 1200-е гг. (XIII в.), 1300-е гг. (XIV в.), 1400-е гг. (XV в.), и 

1500-е гг. (XVI в.) имеют в искусствоведении, и нередко в историче-

ских исследованиях, собственные имена:  дученто XIII в.; треченто  

XIV в.; кватроченто XV в.; чинквеченто XVI в.  

Схоластика – средневековая философия, создавшая систему ис-

кусственных, чисто формальных логических аргументов для теорети-

ческого обоснования догматов церкви. В повседневном общении схо-

ластикой часто называют знания, оторванные от жизни, основываю-

щиеся на отвлечѐнных рассуждениях, не проверяемых опытом. 

Трубадуры – средневековые поэты-певцы, авторы песен, называе-

мые часто менестрелями. Творчество трубадуров охватывает период 

XI–XIII вв., его расцвет пришѐлся на XII –  начало XIII в. Трубадуры 
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слагали свои стихи на провансальском, разговорном языке части 

Франции, простирающейся на юг от реки Луары, а также примыкаю-

щих районов Италии и Испании. Они активно участвовали в социаль-

ной, политической и религиозной жизни общества того времени. Тру-

бадуры создали своеобразную культуру любви – куртуазную любовь. 

Труверы – средневековые французские поэты конца XI – начала 

XIV в., слагавшие произведения как лирические, так и эпические, или 

повествовательные (героические поэмы, романы, фабльо). Труверы 

иногда являлись лишь авторами произведений, исполнявшихся други-

ми лицами, но очень часто они были жонглѐрами или менестрелями, 

т. е. сочинителями и исполнителями одновременно. Известные труве-

ры: Андрей Капеллан, Гильом де Лоррис, Жан де Мѐн, Тибо. 

Университет (лат. «целостность», «совокупность») – корпорация 

педагогов и студентов.  Первые университеты появились в конце XII – 

начале XIII в. Средневековый университет включал в себя следующие 

факультеты: юридический, медицинский, богословский, философский. 

Обучение начиналось с подготовительного факультета – артистиче-

ского, на которомпреподавались знаменитые «семь свободных искус-

ств». В обязанности студента входило посещение лекций: обязатель-

ных дневных (ординарные) и повторительных вечерних. Важная осо-

бенность университетов той эпохи – диспуты. Преподаватель (обычно 

магистр или лиценциат) назначал тему. Его помощник –  бакалавр – 

вел дискуссию, т. е. отвечал на вопросы и комментировал выступле-

ния. Выпускника университета ждала прекрасная карьера – вчерашние 

студенты становились писцами, нотариусами, судьями, адвокатами, 

прокурорами.  

Фреска – живопись по сырой штукатурке. Правила древней визан-

тийской фресковой живописи описаны у иконописца Дионисия (XVII 

в.). Масштабность настенных росписей, выполняемых в Византии, 

требовала увеличения времени работы по свежему раствору. Умень-

шилось до двух количество слоѐв штукатурки, в раствор вместо толчѐ-

ного мрамора вводились для нижних слоѐв солома, для верхних – лѐн 

или пакля, хорошо удерживавшие влагу. Избежать трещин помогало 

выдерживание гашеной извести для раствора некоторое количество 

времени на воздухе. Верхний слой штукатурки наносился сразу на всю 

площадь, подлежащую росписи. Самый ранний пример византийской 

фресковой живописи (500–850 гг. н. э.) сохранился в римской церкви 

Санта Мария. Поверхность этой росписи была отполирована так же, 
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как и у древнеримских фресок, в дальнейшем византийские художники 

отказались от этого приѐма. 

Христианство (греч. christos – помазанник, мессия) – одна из трех 

мировых религий. Названа по имени ее основателя – Христа. Христи-

анство возникло в начале І в. в Палестине, в IV в. превратилось в гос-

подствующую религию Римской империи. Христианизация Древней 

Руси началась с 988 г. Официальная дата принятия христианства на 

белорусских землях – 992 г. – год основания Полоцкой епархии. В ос-

нове христианства – вера в единого Бога, носителя абсолютной благо-

сти, могущества, знания, причины в самом себе, творца всего сущего, а 

также начала и конца мира. Кроме самого Бога и его творений нет 

больше ничего. В основу христианства легла вера в искупительную 

миссию Иисуса Христа, который через распятие искупает человече-

ские грехи, во второе пришествие Христа. 

Ересь:  1) в христианстве – вероучение, отклонившееся от господ-

ствующих религиозных догматов; 2) перен. – нечто противоречащее 

общепринятому мнению, пониманию.  

 

Деятели науки и культуры 

 

Бартоломей Английский (около 1190 – после 1250) – средневеко-

вый английский энциклопедист. Около 1250 г. завершил написание 

энциклопедии «О свойствах вещей». Энциклопедия состоит из 

19 книг, в которых представлены разные аспекты средневековой 

науки: теология, медицина, астрономия, география и т. д. Различные 

явления, собранные и распределенные по рубрикам, расположены 

внутри каждой книги в алфавитном порядке. Сведения носят самый 

общий характер.  

Винсент из Бове (1190–1264) – доминиканский монах, богослов, 

энциклопедист, философ и педагог. Главным трудом Винсента являет-

ся универсальная энциклопедия гигантского объѐма «Великое зерца-

ло». Энциклопедия давала обширные сведения по философии, исто-

рии, естественным наукам. В ней комментировались отрывки из ан-

тичных авторов, богословские труды. В целом «Великое зерцало» 

представляет собой систематизацию знаний того времени по различ-

ным вопросам. Написано на латыни, состоит из 80 книг и 9885 глав. 

Это самая значительная энциклопедия Средневековья. Она была пере-

ведена на множество языков и пользовалась большим влиянием и ав-

торитетом на протяжении нескольких столетий. 
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Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, один из осново-

положников литературного итальянского языка. Создатель «Комедии» 

(позднее получившей эпитет «божественной», введѐнный Боккаччо), в 

которой был дан синтез позднесредневековой культуры. 

Джеффри Чосер (около 1340/1345–1400) – английский поэт, «отец 

английской поэзии». Его называют одним из основоположников ан-

глийской национальной литературы и литературного английского язы-

ка, первым начал писать свои сочинения не на латыни, а на родном 

языке. Его творчество называют предвосхищающим литературу ан-

глийского Возрождения. Главным произведением Дж. Чосера считает-

ся стихотворный сборник новелл «Кентерберийские рассказы». 

Иннокентий III (около 1161–1216) – Папа Римский с 1198 по 

1216 г. 

Карл I Великий (742/747 или 748–814) – король франков с 768 г.  

(в южной части – с 771 г.), король лангобардов с 774 г., герцог Баварии 

c 788 г., император Запада с 800 г. Старший сын Пипина Короткого и 

Бертрады Лаонской. По имени Карла династия Пипинидов получила 

название Каролингов.  

Кретьен де Труа (около 1135 – около 1183) – выдающийся средне-

вековый французский мастер куртуазного романа. До нашего времени 

дошло несколько его куртуазных романов: «Эрек», повествующий о 

победе любви над рыцарской доблестью, «Клижес» – обработанная в 

соответствии с требованиями куртуазного стиля история Тристана и 

Изольды, «Рыцарь в тележке» – о любви Ланселота к королеве Джи-

невре, «Ивейн, или рыцарь со львом» – о конфликте любви и рыцар-

ской доблести, «Сказание о Граале, или Персеваль», объединившее ис-

торию простеца Персеваля с мистическими мотивами христианских 

апокрифов. 

Лев Математик, или Лев Философ (около790 – около 870) – ви-

зантийский математик и механик; архиепископ Фессалоник в 840–843 

гг. Основатель Магнаврской высшей школы в Константинополе.  

Леви бен Гершом, или Герсонид (1288–1344) –  средневековый ев-

рейский учѐный-универсал: философ, математик, астроном, коммента-

тор Писания и знаток Талмуда. Является автором сочинений на иврите 

по математике, астрономии, философии, богословию, физике, метео-

рологии и астрологии. Изобретѐнный им астрономический и навига-

ционный прибор «посох Якова» нашѐл применение в мореплавании; 

по некоторым сведениям, именно он использовался Христофором Ко-
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лумбом и Васко да Гамой. Часть трудов Герсонида была переведена на 

латинский язык и высоко оценивалась учѐными эпохи Возрождения.  

Леонардо Пизанский (около 1170 – около 1250) – первый крупный 

математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем 

Фибоначчи. Он написал ряд математических трактатов, представля-

ющих собой выдающееся явление средневековой западноевропейской 

науки. Труд Леонардо Фибоначчи «Книга абака» способствовал рас-

пространению в Европе позиционной системы исчисления, более 

удобной для вычислений, чем римская нотация; в книге были подроб-

но исследованы возможности применения индийских цифр, ранее 

остававшиеся неясными, и даны примеры решения практических за-

дач, в частности, связанных с торговым делом. Позиционная система 

приобрела в Европе популярность в эпоху Возрождения. 

Марко Поло (1254–1324) – итальянский купец и путешественник, 

представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой 

«Книге о разнообразии мира». Она служила ценным источником по 

географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Монголии, 

Индии, Индонезии и других стран в Средние века. Эта книга оказала 

значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей 

XIV–XVI вв.  

Пьер Абеляр – французский философ (схоласт), теолог и поэт, не-

однократно осуждавшийся католической церковью за еретические воз-

зрения. 

Роберт Гроссетест (около 1175–1253) – основатель оксфордской 

философской и естественнонаучной школы, теоретик и практик экспе-

риментального естествознания. Был канцлером Оксфордского универ-

ситета, епископом Линкольнского собора. 

Роджер Бэкон  (1214–1292) известен также как «удивительный 

доктор» (лат. Doctor Mirabilis) – английский философ и естествоиспы-

татель. 

Томас Мэлори (1405–1471) – английский писатель, автор «Книги о 

короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Она со-

стоит из восьми романов о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола и 

представляет собой исчерпывающий свод артуровской легенды.  

Фома Аквинский (1225–1274) – философ и теолог, систематизатор 

ортодоксальной схоластики, учитель церкви, основатель томизма, член 

ордена доминиканцев; с 1879 г. признан наиболее авторитетным като-

лическим религиозным философом, который связал христианское ве-

роучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией 
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Аристотеля. Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Призна-

вая относительную самостоятельность естественного бытия и челове-

ческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, ра-

зум – в вере, философское познание и естественная теология, основан-

ная на аналогии сущего, – в сверхъестественном откровении. 

Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Каковы типологические черты византийской культуры? 

2. В чем состоят особенности основных этапов развития византий-

ской культуры? 

3. Назовите особенности православного христианства. 

4. В чем заключается отличие функций и архитектуры византий-

ских храмов и античных? 

5. Каковы основные достижения культуры Византии? 

 

Уровень 2 

 

1. Приведите общее название походов (1096–1270) на Ближний Во-

сток, организованных западноевропейскими феодалами и католиче-

ской церковью, одним из результатов которых явился синтез европей-

ской и восточной культур.  

2. Назовите донаучное направление в развитии химии, получившее 

широкое распространение в средневековой Западной Европе и имев-

шее своими главными целями нахождение «философского камня» и 

получение эликсира долголетия.  

3. В романских церквях массивные стены, узкие окна и таинствен-

ная полутьма символизировали непостижимость Бога, одновременно 

ограждая верующих от грехов внешнего мира. Аббат Сугерий (XII в.) 

решил прорезать сплошную стену восточной части храма высокими и 

широкими окнами. В новые большие окна вставили цветные стекла, и 

солнечные лучи радужным мерцанием наполнили интерьер: «Все свя-

тилище залито дивным и немеркнущим светом, проникающим сквозь 

священные окна!» – восклицает аббат Сугерий в сочинении о своем 

новом храме. Выскажите свое мнение: изменилось ли что-то в миро-

воззрении верующих с изменением архитектурного стиля готического 

храма? Как вы считаете, романская или готическая архитектура в 

большей степени соответствует духу христианского учения.  
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4. Объясните значение терминов: контрфорс, апсида, донжон, ка-

пелла, вимперг, аркбутан, витраж, роза, нервюра, пинакли, ваганты, 

тамплиеры, менестрели, валькирии, готика. 

5. Объясните происхождение географических названий: Франция, 

Бельгия, Англия, Британия. 

Темы рефератов 

 

1. Этапы становления и развития европейской культуры в эпоху 

Средневековья. 

2. Отличительные особенности византийского Возрождения.  

3. Концепция культуры в период правления Карла Великого.  

4. Романский и готический стили средневековой архитектуры. 

5. Книга эпохи Средневековья.  

6. Университеты и их место в культуре Средневековья. 

7. Складывание системы средневековых городов и зарождение го-

родской культуры.  

8. Внешний вид западноевропейских городов. Региональные осо-

бенности.  

9. Население западноевропейских городов: одежда, быт, нравы.  

10. Статус ремесленника в городской культуре.  

11. Крестовые походы и их роль в развитии культурных тенденций 

эпохи.  

12. Идеал красоты эпохи Средневековья. 

13. Становление рыцарской идеологии.  

14. Рыцарские турниры.  

15. Рыцарский кодекс чести.  

16. Зарождение монашеского движения в Западной Европе.  

17. Монашеские ордена (бенедиктинцы, францисканцы, домини-

канцы и др.). 

 

Тема  5 .  КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

1. Социально-экономические и культурно-исторические  предпо-

сылки эпохи Возрождения. Еѐ периодизация, особенности и характер-

ные черты. 

2. Творчество великих мастеров эпохи Возрождения: итальянское 

Возрождение и северный Ренессанс. 

 

Основные понятия 
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Академия – название различных обществ, возникших в Италии и  

других европейских странах в эпоху Возрождения, которые объединя-

ли философов, поэтов, ученых, музыкантов. Основное место занимали 

диспуты, соревнования (поэтические, музыкальные). Одна из первых 

академий была создана в 1470 г. во Флоренции и получила свое назва-

ние от академии Платона (само же название происходит от имени ми-

фологического героя Академа, в честь которого названа местность 

близ Афин, где Платон читал лекции своим ученикам). 

Антропоцентризм (от греч. anthropos – человек и лат. centrum – 

центр) – воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая 

цель мироздания.  

Великие географические открытия  (середина XV – середина 

XVII в.): открытие Америки в 1492 г. Колумбом; морского пути из Ев-

ропы в  Индию в 1497–1499 гг. Васко да Гамой; первое кругосветное 

плавание в 1519–1522 гг. (Ф. Магеллан); путешествия русских земле-

проходцев в XVI–XVII вв. 

Витраж (от фр. vitre – оконное стекло) –  произведение декоратив-

ного искусства изобразительного или орнаментального характера из 

цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначен-

ное для заполнения проѐма, чаще всего оконного, в каком-либо архи-

тектурном сооружении. В эпоху Возрождения витраж существовал как 

живопись на стекле, применялась техника выскабливания по специ-

ально покрашенному разноцветному стеклу. 

Возрождение  (Ренессанс) – период в культурном и идейном раз-

витии стран Западной и Центральной Европы (в Италии – XIV–

XVI вв., в других странах – конец XV–XVII вв.), переходный от сред-

невековой культуры к культуре Нового времени. Основная черта Воз-

рождения – антифеодальный, светский характер, гуманистическое ми-

ропонимание, интерес к античной культуре. 

Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – признание ценности 

человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки 

общественных отношений. 

Карнавал – праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и 

красочными уличными шествиями. Сопровождается массовыми 

народными гуляньями с театрализованными представлениями. Карна-

вал появился в IX–X вв. К этому времени относятся наиболее ранние 

упоминания о периодических городских празднествах в разных горо-
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дах Западной Европы. Первые карнавалы отмечаются в Италии (Вене-

цианский карнавал), где раньше всего появились большие независи-

мые города. Затем упоминаются карнавалы во Франции, позднее всего 

–  в Германии: Майнце, Дюссельдорфе и Кѐльне. 

«Камерата» – компания, творческое объединение поэтов, музы-

кантов, философов, возникшее в 1580 г. во Флоренции. Во главе – 

граф Джованни дель Барди (позднее руководителем стал просвещѐн-

ный любитель музыки Якопо Корси). Члены камераты – композитор, 

лютнист, музыкальный критик Винченцо Галилей; композиторы Джу-

лио Каччини и Якопо Пери; поэт Оттавио Ринуччини. На собраниях 

обсуждались проблемы новой музыки, сочинения одноголосных мело-

дий с аккомпанементом. Опыты создания музыкально-драматических 

сочинений нового типа привели к возникновению оперы.  

Комедия дель арте, или комедия масок, – вид итальянского народ-

ного (площадного) театра, спектакли которого создавались методом 

импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную 

схему представления, с участием актѐров, одетых в маски. Театр про-

существовал с середины XVI до конца XVIII в., оказав при этом значи-

тельное воздействие на дальнейшее развитие западноевропейского 

драматического театра. Труппы, игравшие комедии масок, были пер-

выми в Европе профессиональными театральными труппами, в кото-

рых закладывались основы актѐрского мастерства. Количество масок в 

комедии дель арте очень велико (всего их насчитывается более ста). 

К основным персонажам комедии относятся два квартета мужских ма-

сок (северный (венецианский) – Панталоне, Доктор, Бригелла, Арле-

кин; южный (неаполитанский) – Тарталья, Скарамучча, Ковьелло, 

Пульчинелла), маска Капитана, кроме того, были все персонажи, не 

надевающие маски. 

Мадонна – традиционное для итальянского и вообще западноевро-

пейского искусства изображение Девы Марии с младенцем Иисусом 

(реже – без него). Нередко этих двоих сопровождают Иоанн Крести-

тель, святая Анна либо иные святые. В эпоху Возрождения огромным 

спросом пользовались станковые изображения Мадонны с младенцем, 

перед которыми любили молиться состоятельные люди. Большие цик-

лы Мадонн создали Джованни Беллини, Мантенья, Перуджино и Ра-

фаэль со своими многочисленными учениками и подмастерьями. 

Изображения Марии, Иисуса и Иосифа называются Святым семей-

ством. Изображение оплакивания Христа девой Марией называется 

пьета. 
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Мировоззрение – система обобщенных взглядов на объективный 

мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их 

действительности и к самим себе, а также обусловленные этими взгля-

дами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. 

Натурфилософия, или философия природы, – еѐ проповедуют та-

кие философы, как Б. Телезио, Т. Кампанелла, Д. Бруно. В их трудах 

развиваются мысли о том, что философия должна изучать не сверх-

природного Бога, а саму природу. Распространению натурфилософ-

ских взглядов способствовали научные открытия. Главным из них ста-

ла гелиоцентрическая теория Н. Коперника. 

Пантеизм – религиозное и философское учение, в котором суще-

ствование Бога не отрицается, но Он растворяется в природе, отож-

дествляется с ней. Пантеизм отвергает антропоцентризм, признавая 

фундаментальное единство всего живого и необходимость почтитель-

ного отношения к природе. 

Портрет сарматский – вид портрета, распространенный в Белару-

си в конце XVI–XVIII в. Определяется сочетанием характерной для 

аристократического портрета парадности, и представительности. На 

сарматских портретах обычно имелись надписи информационного со-

держания, изображения гербов, предметы, которые призывали расска-

зать о человеке как можно больше. 

Проторенессанс (от греч. protos – первый и фр. Renaissance – Воз-

рождение) – этап в развитии итальянского искусства (XIII – первой 

половины XIV в.) – первая, ранняя стадия Возрождения. Приходится 

на дученто (1200-е гг.) и треченто (1300-е гг.), соответственно ита-

льянским названиям. 

Реформация (от лат. reformatic – преобразование) – широкое об-

щественное движение в Западной и Центральной Европе XVI в., носи-

ло в основном антифеодальный характер, приняло форму борьбы про-

тив католической церкви; религиозные преобразования, которые при-

вели к возникновению протестантизма. 

Сонет – лирическое стихотворение, состоящее из четырнадцати 

строк, построенных и расположенных в особом порядке. Вершиной 

сонетного мастерства является венок сонетов, состоящий из 15 связан-

ных друг с другом сонетов. Родиной сонета считается Италия (Сици-

лия). Сонет оказался одним из самых распространенных видов лирики. 

Он введен в литературный оборот поэтом «сладостного стиля» Гвидо 

Кавальканти, его использовал Данте Алигьери в автобиографической 

повести «Новая жизнь», к нему обратился в «Книге песен», посвящен-
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ной мадонне Лауре, Франческо Петрарка. Именно  благодаря Петрарке 

сонет получил распространение в Европе. Сонеты создавали признан-

ные прозаики Джованни Боккаччо и Мигель де Сервантес, Мишель 

Монтень. В эпоху Возрождения сонет стал главным жанром лирики. К 

нему обращались практически все поэты Ренессанса: П. Ронсар, Ж. Дю 

Белле, Лопе де Вега, Л. Камоэнс, У. Шекспир, а также Микеланджело 

и  Мария Стюарт. 

Схоластика – тип религиозной философии, характеризующийся 

соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистиче-

ской методикой и интересом к формально-логическим проблемам.  

Неосхоластика (перен.) – оторванное от жизни бесплодное умствова-

ние. 

Эзотерический (от греч. esoterikos – внутренний), – тайный, скры-

тый, исключительно для посвященных (о религиозных  обрядах, ми-

стических учениях). 

 

Деятели науки и культуры 

 

Альберти Леон Баттиста (1402–1472) –  итальянский архитектор, 

скульптор, художник и писатель. Был драматургом, музыкантом, ма-

тематиком и спортсменом, воплотив в себе присущий эпохе Возрож-

дения идеал гармонической личности. Альберти – теоретик искусства, 

он отказался от средневекового видения мира, искренне восхищался 

античной классикой. Как архитектор Альберти тяготел к смелым ре-

шениям, много сделал в разработке теории пропорции. 

Ариосто Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт и драматург 

эпохи Возрождения. Сочинял пьесы, писал стихи на случай. К «мел-

ким произведениям» Ариосто относятся латинские стихи – гекзамет-

ры, оды, элегии, эпиграммы; итальянские стихи – сонеты, мадригалы, 

канцоны на любовные темы. В своих сатирах Ариосто подражал Гора-

цию. Выдающееся значение имеет поэма «Неистовый Роланд», кото-

рая переведена на все европейские языки.  

Боден Жан (1530–1596) – французский политик, философ, эконо-

мист, юрист, теоретик естественного права. Многими исследователями 

считается основателем науки о политике по причине разработанной им 

теории государственного суверенитета. Утверждал, что общество 

формируется под влиянием общественной среды и представляет собой 

сумму кровно-хозяйственных союзов. В обществе осуществляется 

прогресс, в природе же – круговое вращение. Отрицал божественное 
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происхождение власти монарха, обосновывал идею конституционной 

монархии и принцип неделимости государственного суверенитета, за-

щищал веротерпимость. 

Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский писатель. Один из 

первых представителей гуманистической литературы Возрождения. 

Автор повести «Фьямента», которая считается первым психологиче-

ским романом западной литературы. Вершиной его творчества явился 

«Декамерон», в которой Боккаччо повествует о семи молодых женщи-

нах и трѐх юношах, удалившихся в загородную виллу во время чумы, 

где в течение 10 дней они рассказывают друг другу новеллы. Отсюда 

название книги (от греч. deka – десять и meros – часть, буквально – де-

сятиднев). Одной из основных тем книги является критика католиче-

ской церкви, сатирическое осмеяние духовенства –  монахов, папского 

двора. Отрицая аскетическую мораль средневековья, Боккаччо защи-

щает право людей на наслаждение земной жизнью, прославляет чув-

ственную любовь, естественные стремления человека. 

Босх Иероним (1450–1516) – нидерландский художник, крупней-

ший мастер Северного Возрождения, считается одним из самых зага-

дочных живописцев в истории западного искусства. На основании ре-

зультатов современных исследований творчества Босха искусствоведы 

относят к сохранившемуся наследию его 25 картин и 8 рисунков. 

Лишь 7 творений Босха подписаны. История не сохранила оригиналь-

ных названий картин, которые дал своим творениям Босх. Главными 

шедеврами Босха, обеспечившими ему посмертную славу, являются 

большие алтарные триптихи. До нашего времени сохранились такие 

триптихи, как «Воз сена»,  «Сад земных наслаждений»,  «Страшный 

суд»,  «Святые отшельники» и др. 

Боттичелли Сандро (1445–1510) – великий итальянский живопи-

сец, представитель флорентийской школы живописи. Боттичелли – 

выдуманное имя, произошедшее от Боттичелло, что в переводе с ита-

льянского означает бочонок. Он один из первых внес в искусство свое-

го времени античный миф и аллегорию и с особенной любовью рабо-

тал над мифологическими сюжетами. Можно сказать, что Боттичелли 

подарил миру настоящий эталон женской красоты. Самыми знамени-

тыми его картинами являются «Весна» и «Рождение Венеры».   Луч-

шим творением Боттичелли считают начатую им в 1474 г. стенную 

живопись в Сикстинской капелле Ватикана. 

Браманте Донато (1444–1514) – итальянский архитектор эпохи 

Высокого Возрождения. Одной из его ранних работ стала Церковь мо-
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настыря Санта Мария делле Грацие в Милане, в трапезной которой 

Леонардо да Винчи напишет свою знаменитую фреску «Тайная вече-

ря». Его слава начинается с маленькой  часовни, именуемой Темпь-

етто, которая была построена в Риме и стала своеобразным «манифе-

стом» Высокого Возрождения. Вершиной творчества Браманте являет-

ся реконструкция Ватикана и преобразование его сооружений в еди-

ный ансамбль. Ему также принадлежит разработка проекта собора свя-

того Петра, в который Микеланджело внесет изменения и начнет реа-

лизовывать. 

Брейгель Питер (1525–1569) – известный также под прозвищем 

Мужицкий  –  нидерландский живописец и график, самый известный и 

значительный из носивших эту фамилию художников. Мастер пейзажа 

и жанровых сцен. Более тридцати из сорока пяти картин кисти Брейге-

ля посвящено изображению природы, деревни и еѐ жителей. Безликие 

представители сельских низов становятся главными героями его работ: 

на своих рисунках он нередко вообще скрывает лица. Никто из худож-

ников ранее не осмеливался создавать произведения на подобные те-

мы. Но  в поздних работах Брейгель начинает писать крупные фигуры 

людей, по отношению к которым окружение играет уже подчинѐнную 

роль. К таким картинам относятся «Притча о слепых», «Птицелов и 

разоритель гнѐзд», «Калеки»,  «Мизантроп» и др. 

Брунеллески Филиппо (1377–1446) – один из лучших итальянских 

архитекторов, скульптор, учѐный. Один из основоположников архи-

тектуры Возрождения, разработал теорию перспективы и ордерную 

систему, вернул в строительную практику многие элементы античной 

архитектуры. Самой значительной его работой стало возведение купо-

ла над уже готовой конструкцией собора Санта Мария дель Фьоре во 

Флоренции. Купол этот, превосходящий по своим размерам знамени-

тый купол собора святого Петра в Риме, доныне считается чудом 

строительного искусства. 

Бруни Леонардо  (1370/1374–1444) – итальянский гуманист, писа-

тель и историк, один из знаменитейших учѐных, украсивших собой век 

итальянского Возрождения. Заслуги Бруни по распространению и по-

ощрению изучения греческой литературы состоят главным образом в 

его переводах Аристотеля, Демосфена, Плутарха и др. Его сочинение 

«О правильном переводе» является одной из первых попыток создать 

теорию перевода. Основа мировоззрения учѐного – вера в безгранич-

ные творческие возможности человека и его извечное стремление к 
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добру. Бруни также проповедовал идею всестороннего развития лич-

ности и осуждал аскетизм. 

Бруно Джордано (1548–1600) – итальянский монах-доминиканец, 

философ и поэт, представитель пантеизма. Бруно высказал ряд дога-

док, опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астро-

номическими открытиями: о том, что звѐзды –  это далѐкие солнца, о 

существовании неизвестных в его время планет в пределах Солнечной 

системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количе-

ство тел, подобных Солнцу.  Был осуждѐн католической церковью как 

еретик и приговорѐн светским судом Рима к смертной казни через со-

жжение. В 1889 г., спустя почти три столетия, на месте казни Джорда-

но Бруно был воздвигнут памятник в его честь. 

Валла Лоренцо  (1407–1457) – итальянский гуманист, родоначаль-

ник историко-филологической критики, представитель исторической 

школы эрудитов. Обосновывал и защищал идеи в духе эпикуреизма. 

Считал естественным всѐ то, что служит самосохранению, счастью че-

ловека. Автор знаменитого  сочинения «Рассуждение о подложности 

Константинова дара», которое заложило основы исторической и фило-

логической критики и современной гуманитарной науки и еѐ методов. 

Верро ккьо Андреа (1435–1488) –  итальянский скульптор и живо-

писец эпохи Возрождения, один из учителей Леонардо да Винчи. Ан-

дреа дель Верроккьо специализировался на скульптуре, но иногда об-

ращался и к живописи. Он воспитал таких гениев Возрождения, как 

Леонардо, Пьетро Перуджино и Сандро Боттичелли. Верроккьо слыл 

непревзойденным декоратором и режиссѐром придворных празднеств. 

Эти практические навыки, воспринятые от учителя, пригодились Лео-

нардо в будущем. Предание гласит, что одним из самых ярких итогов 

духовного союза ученика и учителя стала скульптура Давида, для ко-

торой позировал молодой Леонардо. 

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский физик, механик, аст-

роном, философ и математик, оказавший значительное влияние на 

науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюде-

ния небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических откры-

тий. Галилей – основатель экспериментальной физики. Своими экспе-

риментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Ари-

стотеля и заложил фундамент классической механики. При жизни был 

известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, 

что привело его к серьѐзному конфликту с католической церковью. 
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Гус Ян (1371–1415) – чешский мыслитель. Требовал отменить тор-

говлю индульгенциями, вернуться к идеалам раннего христианства, 

уравнять в правах мирян и духовенство. Был осужден  Церковью и со-

жжен. 

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт. Первые произ-

ведения Данте – «Новая жизнь» и «Пир» – представляют собой лири-

ческие стихи. Вершиной творчества стала  поэма «Комедия», назван-

ная потомками «Божественной». Форма поэмы восходит к традицион-

ному жанру «видения» – она изображает странствие поэта по загроб-

ному миру и состоит из трѐх частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Дан-

те – создатель итальянского литературного языка.  Его творчество ока-

зало огромное влияние на развитие итальянской литературы и евро-

пейской культуры в целом. 

Джорджоне (1476–1510) – итальянский живописец, один из осно-

воположников искусства Высокого Возрождения, родоначальник ве-

нецианской школы, славился также как искусный певец и музыкант. В 

живописи выступил настоящим новатором. В его творчестве происхо-

дит утверждение станковой картины, которая уже ничем не напомина-

ет икону или алтарный образ. Джорджоне первым начинает писать с 

натуры («Гроза»). Самым знаменитым его произведением стала «Спя-

щая Венера».  

Джотто ди Бондоне (1266/1267–1337) – самый яркий представи-

тель итальянского Проторенессанса в изобразительном искусстве. Ос-

новным его жанром были фресковые росписи. Все они написаны на 

библейские сюжеты. В своем творчестве Джотто отказывается от 

средневековой условности и обращается к реализму и правдоподобию. 

Именно за ним признается заслуга возрождения живописи как художе-

ственной самоценности. Главным творением Джотто является роспись 

капеллы дель Арена в Падуе, повествующая о событиях из жизни Свя-

того семейства. Наиболее сильное впечатление производит стенной 

цикл, включающий сцены «Бегство в Египет», «поцелуй Иуды», 

«Оплакивание Христа». 

Донателло (1386–1466) – итальянский скульптор эпохи Раннего 

Возрождения. Представитель флорентийской школы. Работал в самых 

разных жанрах, везде проявлял подлинное новаторство. Стремление 

Донателло к идеализации изображаемого человека ярко проявилось в 

статуе юного Давида. Героическое начало сильно и отчетливо звучит в 

статуе святого Георгия, ставшей одной из вершин творчества Донател-

ло. Классической работой егосчитается бронзовая статуя полководца  
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Гаттамелаты – первый конный памятник в искусстве Ренессанса. В по-

следний период творчества Донателло создает бронзовую группу 

«Юдифь и Олоферн». 

Дюрер Альбрехт (1471–1528) – наиболее известный художник 

эпохи Возрождения из Германии. В 13 лет он написал первый авто-

портрет. Более поздний «Автопортрет»  становится настоящей удачей 

и приносит ему широкую известность. К числу высоких достижений 

художника относится картина «Адам и Ева». Последним живописным 

произведением Дюрера является полотно «Четыре апостола». Также 

он известен прекрасными гравюрами на дереве и меди. Самыми зна-

менитыми дюреровскими гравюрами на меди являются «Рыцарь, Дья-

вол и Смерть», «Святой Иероним», «Меланхолия». 

Кальвин Жан (1509–1564) – французский богослов, реформатор 

церкви, основатель кальвинизма. Оставил большое количество трудов: 

комментарии почти ко всем книгам Библии, полемические сочинения, 

политические памфлеты и научно-богословские трактаты. Особое ме-

сто в учении Кальвина занимала идея божественного предопределе-

ния. Идеи его положили начало широкому развитию индивидуализма, 

содействовали приобретению политической независимости различны-

ми странами. В Великом княжестве Литовском и Польше Кальвин вѐл 

переписку с приверженцами реформации, в том числе с князем Радзи-

виллом и краковским воеводой Тарновским. Он предлагал королю Си-

гизмунду II Августу стать во главе реформации. 

Кампанелла Томмазо (1568–1639) – итальянский мыслитель, поэт, 

политический деятель. Возглавил заговор в Неаполе против испанско-

го владычества в Италии, за что был схвачен и приговорѐн к пожиз-

ненному заключению. За время почти 27-летнего пребывания в тюрь-

мах написал десятки сочинений по философии, политике, астрономии, 

медицине. Главным трудом Томмазо Кампанеллы является философ-

ское произведение, одна из известных утопий – «Город Солнца». 

Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном, математик, 

механик, экономист, каноник эпохи Ренессанса. Наиболее известен как 

автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой 

научной революции. 

Кузанский Николай (1401–1464) – кардинал, крупнейший немец-

кий мыслитель XV в., философ, теолог, учѐный, математик, церковно-

политический деятель. Принадлежит к первым немецким гуманистам.  

Основой философии Н. Кузанского являлась концепция соединения 

противоположностей в Едином, где разрешаются все видимые проти-
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воречия между несовместимыми. Метафизически и теологически он 

считал, что Бог есть Единое. В сфере теории государства и политики 

он также исповедовал идею единения. Самой важной целью он считал 

максимально широкое воплощение мира и согласия, невзирая на объ-

ективные различия во мнениях. В своей философии он развил необыч-

ное для своего времени представление о религиозной терпимости.  

Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский живописец, скуль-

птор, архитектор, учѐный и инженер эпохи Высокого Возрождения. 

Леонардо да Винчи принадлежат многочисленные открытия, проекты 

и исследования, намного опередившие эпоху: проекты гидроканалов и 

ирригационных систем, металлургических печей, ткацких станков, 

землеройных и других машин, подводной лодки и танка, летательных 

аппаратов и парашюта. Рассматривая организм как образец «природ-

ной механики», он впервые описал ряд костей и нервов, высказал но-

ваторские предположения о работе мышц; занимался экспериментиро-

ванием по удалению органов у животных, исследовал движение соков 

и другие физиологические процессы у растений. Был близок к созда-

нию гелиоцентрической системы. Однако наибольшую славу ему при-

несла живопись. Одной из самых ранних живописных работ Леонардо 

является «Мадонна с цветком» или «Мадонна Бенуа». Продолжением 

начатой темы стало полотно «Мадонна Литта», а завершением – «Ма-

донна в гроте». Вершинами творчества Леонардо являются: фреска 

«Тайная вечеря», в трапезной монастыря Санта Мария дель Грацие;  

портрет «Мона Лиза», или «Джоконда». Это произведение положило 

начало жанру психологического портрета в европейском искусстве. 

Лопе де Вега (1562–1635) – испанский драматург, поэт и прозаик. 

Автор около 2 000 пьес, из которых 426 дошли до наших дней. Драма-

тург сочинял пьесы как обличающие деспотов-монархов, так и изоб-

ражающие первых лиц государства, которые правили, заботясь о своем 

народе. За трагедию в стихах «Трагическая корона», прославляющую 

Марию Стюарт, Лопе де Вега был награжден степенью доктора теоло-

гии. Большая часть его пьес представляла собой комедии о любви, 

например, знаменитая «Собака на сене», или «Раба своего возлюблен-

ного». В его литературное наследие вошли новеллы, лирические сти-

хотворения, более 20 поэм, а также несколько романов и стихотворный 

трактат «Новое искусство сочинять комедии в наше время». Творче-

ство Лопе де Вега в значительной степени повлияло на развитие дра-

матургии не только в Испании, но и во всей Западной Европе. 
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Лютер Мартин (1483–1546) – христианский богослов, инициатор 

реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его име-

нем названо одно из направлений протестантизма. Отвергал исключи-

тельное право папы на единственно верное толкование Библии и пере-

вел Библию с латинского на немецкий язык.  

Мазаччо (1401–1428) – итальянский живописец, крупнейший 

представитель флорентийской школы. Вместе с архитектором Брунел-

лески и скульпторами Донателло и Гиберти считается одним из осно-

воположников Ренессанса. Главными творениями Мазаччо являются 

фрески в капелле Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине во 

Флоренции, изображающие эпизоды из легенд о святом Петре, а также 

два библейских сюжета – «Грехопадение» и «Изгнание из Рая». 

Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский мыслитель, фи-

лософ, писатель, политический деятель, занимал во Флоренции пост 

секретаря второй канцелярии, отвечал за дипломатические связи рес-

публики, автор военно-теоретических трудов. Выступал сторонником 

сильной государственной власти, для укрепления которой допускал 

применение любых средств, о чем написал в прославленном труде 

«Государь», опубликованном в 1532 г. 

Микеланджело Буонароти (1475–1564) – один из великих гениев 

итальянского Возрождения. Он был скульптором, живописцем, архи-

тектором и поэтом. Статуя «Вакх» и группа «Пьета» –  принесли Ми-

келанджело широкую известность. К числу высших достижений его 

относятся: статуя «Давид»; созданные для гробницы папы Юлия II  

«Моисей», «Скованный раб», «Умирающий раб», «Просыпающийся 

раб»;  пристроенная к церкви Сан Лоренцо во Флоренции и украшен-

ная скульптурными надгробиями капелла Медичи. Помимо скульптур 

создал прекрасные произведения живописи. Самыми значительными 

из них являются росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. В послед-

ние годы занимался архитектурой. Он завершил строительство собора 

святого Петра, внеся изменения в первоначальный проект Браманте. 

Монтень Мишель (1533–1592) – французский писатель, мысли-

тель эпохи Возрождения, философ, автор книги «Опыты», в которой 

он дает ироническую и язвительную критику схоластики, демонстри-

рует блестящие образцы свободомыслия, провозглашает человека 

высшей ценностью. Монтень пользовался репутацией образованного, 

учѐного человека, многие государственные деятели, мыслители того 

времени были его добрыми знакомыми. Прекрасное знание древних 
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авторов сочеталось в его интеллектуальном багаже с осведомленно-

стью в области новых книг, идей, тенденций. 

Мор Томас (1519–1577) – английский писатель-гуманист, мысли-

тель, государственный деятель. Именно Мору была посвящена знаме-

нитая «Похвала Глупости» выдающегося гуманиста эпохи Возрожде-

ния Эразма Роттердамского. Является автором «Истории Ричарда III», 

которая считается одним из лучших произведений национальной лите-

ратуры эпохи Возрождения. После опубликования «Утопии» быстры-

ми темпами пошла в гору карьера государственного деятеля. Его 

назначение было беспрецедентным, так как Мор не принадлежал по 

происхождению к высшим кругам. В XIX в. Католическая церковь 

причислила его к лику блаженных, в XX в. – к лику святых.  

Мюнцер Томас (1490–1525) – немецкий проповедник времѐн Ре-

формации, духовный лидер социального движения, проповедовавшего 

всеобщее равенство на основе евангельских идеалов и террор против 

традиционной церкви и дворянства. С движением Мюнцера было свя-

зано мощное выступление германских крестьян против феодалов (Кре-

стьянская война XVI в. в Германии). 

Петрарка Франческо (1304–1374) –  итальянский поэт, первым за-

говорил о повороте культуры к античности. Концепция Ф. Петрарки 

получила дальнейшее развитие у его последователей – Колюччо Са-

лютати, Лоренцо Валлы, Пико де Мирандоллы и др.  Любовные соне-

ты Ф. Петрарки открыли глубину внутреннего мира человека, богат-

ство его эмоциональной жизни. 

Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) – итальянский 

мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма. 

Изучал каноническое право и философию в Болонье и Падуе, жил в 

Париже и Флоренции; позднее приступил к изучению греческой, ла-

тинской, еврейской и арабской литературы. Имел графский титул и 

владел несколькими языками. В 1486 г. обнародовал свои «900 тезисов 

по философии, каббалистике и теологии» (введением к ним является 

«Речь о достоинстве человека»), в которых он стремился к всеобщему 

«примирению философов» (все религиозные и философские школы – 

частные проявления единой истины), однако они были осуждены пап-

ской курией. С 1488 г. во Флоренции вошѐл в кружок Лоренцо Медичи 

и флорентийских неоплатоников (Фичино); испытал воздействие Са-

вонаролы. 

Рабле Франсуа (1494–1553) – гуманист, монах, ботаник, врач. 

О его энциклопедической образованности ходили легенды. Широкую 
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известность принес Рабле роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Глав-

ными темами романа являются воспитание, война и жизнь обитателей 

Телемского монастыря. 

Рафаэль Санти (1483–1520) – великий итальянский живописец, 

график и архитектор, представитель умбрийской школы. Невиданную 

славу ему принесла живопись. Главной темой его творчества стала те-

ма Мадонны. Именно ей посвятил Рафаэль одно из ранних своих про-

изведений – «Мадонна Конестабиле», где Мадонна изображена с кни-

гой, которую листает младенец. За этим полотном последовала целая 

серия вариаций на ту же тему – «Мадонна со щегленком», «Прекрас-

ная садовница», «Мадонна среди зелени», «Мадонна с безбородым 

Иосифом», «Мадонна под балдахином», а после некоторого переры-

ва – «Мадонна Альба», «Мадонна в кресле». Вершиной в развитии те-

мы Богоматери явилась «Сикстинская Мадонна» К числу выдающихся 

творений Рафаэля относятся росписи личных папских покоев (станц) в 

Ватикане, посвященные библейским сюжетам, а также отражающие 

такие виды интеллектуальной деятельности человека, как философия, 

поэзия и юриспруденция. 

Рогир ван дер Вейден  (около 1400–1464) – нидерландский живо-

писец, один из крупнейших мастеров раннего нидерландского Воз-

рождения. Для творчества Рогира ван дер Вейдена характерна своеоб-

разная переработка художественных приѐмов Яна ван Эйка. В своих 

религиозных композициях, персонажи которых изображены в интерь-

ерах с открывающимися видами на природу или на условных фонах, 

сосредоточивает внимание на изображениях первого плана, не прида-

вая большого значения точной передаче глубины пространства и бы-

товых деталей обстановки. Отказываясь от художественного универ-

сализма Яна ван Эйка, он концентрирует главное внимание на внут-

реннем мире человека, его переживаниях и душевном строе. Наиболее 

известные произведения: «Распятие», «Снятие с креста», «Святой Лу-

ка, рисующий мадонну». Выполненные Рогиром ван дер Вейденом 

портреты отличаются лаконизмом, острым выявлением характерных 

особенностей модели («Портрет женщины», «Франческо д’Эсте»), вы-

разительностью образов. 

Роттердамский Эразм, или Дезидерий, или Герхард Герхардс 

(1469–1536) – голландский учѐный, гуманист, крупнейшая фигура се-

верного Возрождения, человек, получивший прозвище «князя гумани-

стов», филолог, богослов, писатель. Ему принадлежала заслуга подго-

товки первого издания оригинала Нового Завета, снабженного ком-
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ментариями. Именно с него начались попытки изучения текстов свя-

щенных писаний как объекта критических исследований. Первым зна-

чительным сочинением Эразма Роттердамского стали «Адагии». Они 

представляли собой сборник изречений, поговорок, анекдотов, афо-

ризмов, найденных им в сочинениях писателей античности и раннего 

христианства. Благодаря этой книге автор стал известен на всем кон-

тиненте. Самым выдающимся его произведением является сатира 

«Похвала Глупости». Публикация памфлета в 1509 г. выдвинула Эраз-

ма Роттердамского в число авторитетнейших богословов своего вре-

мени. Его мнение в сфере гуманитарных наук было непререкаемым. 

Эразм Роттердамский состоял в переписке со многими выдающимися 

личностями; в течение нескольких лет преподавал греческий язык в 

Кембриджском университете. 

Джироламо Савонарола (1452–498) – пионер реформаторских 

устремлений  в Италии. Подверг папство суровой критике, изобличал 

Церковь в ее стремлении к богатству и роскоши. Был отлучен от Церк-

ви и сожжен.  

Мигель де Сервантес (1547–1616) –  всемирно известный испан-

ский писатель. Литературная деятельность Мигеля началась довольно 

поздно, когда ему было 38 лет. Прежде всего известен как автор одно-

го из величайших произведений мировой литературы – романа «Хит-

роумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Является автором романа 

«Странствия Персилеса и Сихизмунды», незаконченного романа «Га-

латея», нескольких пьес и поэтических произведений, сборника 

«Назидательные новеллы». 

Тассо Торквато (1544–1595) – итальянский поэт Возрождения и 

барокко. Его героическая поэма «Освобождѐнный Иерусалим» была 

подвергнута суду инквизиции. Является автором пасторальной драмы 

«Аминта», трактата «Рассуждение о поэтическом искусстве» и других 

религиозных поэм, сонетов, мадригалов.  

Тициан (около1489–1576) – итальянский живописец, глава венеци-

анской школы. Его творчество, наряду с творчеством Леонардо, Рафа-

эля, Микеланджело, является вершиной искусства Ренессанса. Боль-

шая часть его долгой жизни приходится на Позднее Возрождение. Ти-

циан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, про-

славился он и как портретист. Ему делали заказы короли и римские 

папы, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, 

когда его признали лучшим живописцем Венеции. Он создаѐт такие 

шедевры, как «Глория», «Любовь земная и небесная», «Праздник Ве-
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неры», «Даная» «Венера и Адонис», «Портрет мужчины в военном ко-

стюме», «Девушка с веером», «Диана и Актеон», «Похищение Евро-

пы», «Венера перед зеркалом», «Аллегория благоразумия», «Кающая-

ся Мария Магдалина» и др. К последним шедеврам относятся «Поло-

жение во гроб», «Благовещение», «Венера, завязывающая глаза Купи-

дону», «Несение креста», «Тарквиний и Лукреция», «Святой Себасть-

ян», «Коронование терновым венцом», «Пьета». 

Уиклиф Джон (1330–1384) – ангийский священник, один из пер-

вых предшественников Реформации, выступивший против права 

Церкви на владение землей, за ликвидацию папства и отказ от ряда та-

инств и обрядов. 

Шекспир Уильям (1564–1616) – великий драматург и поэт, круп-

нейший мыслитель и гуманист Позднего Возрождения. Является авто-

ром нескольких пьес-хроник – «Генрих VI», «Генрих V», «Генрих IV», 

«Ричард III» и др. Помимо хроник создает десять великолепных коме-

дий, наиболее популярными из которых являются «Укрощение строп-

тивой», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего». Автор траге-

дий «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Мак-

бет». Особого выделения заслуживает трагедия «Гамлет», которую 

можно назвать лучшей трагедией всех времен и народов, непревзой-

денной вершиной мирового искусства. Также Шекспир является авто-

ром прекрасных сонетов. 

Ян ван Эйк (около 1390–1441) – нидерландский живописец, глав-

ный представитель и один из родоначальников искусства Раннего Воз-

рождения в Нидерландах. Наиболее крупным произведением является 

знаменитый «Гентский алтарь» (полиптих в соборе святого Бавона в 

Генте). Вершина творчества – монументальные алтарные композиции 

(«Мадонна канцлера Ролена», «Мадонна каноника ван дер Пале»). Раз-

вивая и обогащая достижения своих предшественников, превращает 

традиционную сцену поклонения божеству в величественное и кра-

сочное изображение зримого, реального мира, исполненное спокойной 

созерцательности. Одним из первых освоил пластические и вырази-

тельные возможности масляной живописи, используя тонкие прозрач-

ные слои краски, положенные один поверх другого (так называемая 

фламандская манера многослойного прозрачного письма). Открытия 

Ван Эйка сыграли важную роль в истории мировой живописи. Ян ван 

Эйк является одним из первых в Европе крупных мастеров портретной 

живописи. В его творчестве портрет выделился в самостоятельный 

жанр. Ван Эйк создал  погрудные портретные изображения (обычно в 
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трѐхчетвертном развороте), которые отличались строгой простотой и 

отточенностью средств («Тимофей»,  «Человек в красном головном 

уборе», портрет жены художника Маргариты ван Эйк). Он также со-

здал первый в европейской живописи парный портрет, изобразив куп-

ца Дж. Арнольфини с женой в центре небольшой, исполненной мягко-

го света и уюта бюргерской комнаты. Мощное воздействие искусства 

Ван Эйка испытали не только нидерландские, но и итальянские масте-

ра (Антонелло да Мессина и др.). 

 

Интересно знать 

 

Цитаты Данте Алигьери: 

 «Не действуй против божества влюблѐнных: какое бы ты средство 

ни привлек, ты проиграешь битву, будь уверен». 

«Нет большего мученья, как о поре счастливой вспоминать». 

«Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена ве-

личайших нравственных переломов сохранял нейтралитет». 

 Цитаты Мартина Лютера: 

«Кто не любит вина, женщин и песен, так дураком и умрѐт!» 

«Юрист, если он только юрист, – жалкая вещь!» 

Цитаты Лопе де Вега: 

«Давно известно – меж неравных не уживается любовь». 

«Ничто не усиливает любви так, как неодолимые препятствия». 

«Плащ на золотой подкладке все прикрывает недостатки». 

Цитаты Никколо Макиавелли: 

«А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ве-

дение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков 

новыми». 

«В действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, 

как подвергнув его разрушению». 

«Войны начинаются, когда вы их начинаете, но они не останавли-

ваются, когда вы этого захотите».  

 «Из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев 

боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным 

лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков». 

 «Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло 

человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, 

что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться 

мести». 



80 

 

«Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходи-

мость». 

«Нельзя верить тому, что видишь в спокойное время». 

«Самое же главное для государя – вести себя с подданными так, 

чтобы никакое событие, ни дурное, ни хорошее, не заставляло его из-

менить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло 

делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не 

воздадут за него благодарностью». 

«Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и ста-

нешь подлинным князем». 

 «Чтобы узнать, что должно случиться, достаточно проследить, что 

было… Это происходит от того, что все человеческие дела делаются 

людьми, которые имели и всегда будут иметь одни и те же страсти и 

поэтому неизбежно будут должны давать одни и те же результаты». 

 «Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу наслаждаться обще-

ством пап, королей и герцогов, тогда как рай населѐн одними нищими, 

монахами и апостолами». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Назовите имена авторов: «Мона Лиза», «Дама с горностаем», 

«Мадонна Бенуа», «Тайная вечеря», «Мадонна в гроте», «Мадонна 

Литта»; «Рождение Венеры», «Весна»; «Падение Икара», «Слепые»;  

«Корабль дураков»; «Меланхолия», «Четыре всадника», «Семь све-

тильников»; «Портрет Роттердамского», «Джейн Сеймур»;  «Донна 

Велата»;  «Юдифь». 

2. Определите значение терминов: куранты, литография, палаццо, 

капелла, треченто, кватроченто, чинквеченто, баптистерий, гравюра. 

 3. Объясните, кто это? Карло Гоцци, Рогир ван дер Вейден, Бру-

неллески, Макиавелли, Савонарола, Донателло, Петрарка, Томас Мор, 

Д. Бокаччо. 

4. Рассмотрите фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В чем 

проявилось математическое мышление ее создателя? 

 

Уровень 2 
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1. Прочитайте один из сонетов В. Шекспира. Чем отличается ан-

глийский сонет от итальянского? 

2. Глубокий интерес к личности, ее облику и характеру сближает 

мастеров итальянского и северного Возрождения. Что различного в их 

восприятии человека? 

3. Назовите библейские сюжеты Гентского алтаря братьев Ван Эй-

ков. Сформулируйте особенности их творческой манеры. 

4. Кто для вас И. Босх? (Мистик, средневековый аскет, реставратор 

прошлого, провидец будущего, шутник, одинокий воин.) Кто из живо-

писцев последующих столетий воспринял стилистику Босха? 

5. Выделите особенности мировосприятия Питера Брейгеля. Сфор-

мулируйте вопросы этого художника человечеству. Каков, по-вашему 

подтекст картины Брейгеля «Избиение младенцев»? В какой картине 

Брейгеля евангельская притча олицетворяет трагедию слепоты недаль-

новидного человечества? 

6. Назовите имена апостолов на гравюре Дюрера «Четыре апосто-

ла». 

7. В качестве иллюстраций подберите к цитатам из Библии картины 

мастеров Возрождения: «И наречешь Ему имя Христос»;  «Мы видели 

звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»; «Тогда приходит 

Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну»;  «Один из вас предаст Меня»;  

«Одежды Его сделались белыми, как свет». 

8. Подготовьте высказывание на тему: «Самовыражение человека в 

искусстве – самоцель или средство для взаимопонимания?» 

9. Составьте рассказ о понравившейся картине этого периода по 

плану: Что изображено? Какова тема картины? Что необычного? Ка-

кими живописными средствами достигается эмоциональное воздей-

ствие картины на зрителя? Какие мысли вызывает картина? Какова 

главная идея произведения? 

10. Подготовьте сообщения, рефераты, презентации о художниках 

северного Возрождения. 

11. Микеланджело Буонароти – ваятель, живописец и архитектор – 

создает грандиозный живописный ансамбль площадью 600 м
2
 с эпизо-

дами священной истории. В этой росписи более трехсот фигур, каждая 

из которых имеет свою позу, движение, жест. Что это за роспись и где 

она выполнена? 

12. В творчестве Рафаэля значительное место занимают картины с 

изображением  Мадонны: «Мадонна Конестабиле», «Мадонна среди 

зелени», «Мадонна со щегленком», «Сикстинская Мадонна», «Мадон-
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на в кресле» и др. Одно из вышеперечисленных произведений призна-

но самым глубоким и самым прекрасным воплощением темы материн-

ства в ренессансной живописи. Какое именно? 

13. По канонам красоты эпохи Возрождения у женщины должны 

быть белыми кожа, руки, зубы; черными – глаза, брови, ресницы; ро-

зовыми – … . А что должно быть розовым? 

14. В Италии XVI в. эти заведения были сиротскими приютами, а 

теперь это приют муз. Как называется такое заведение? 

15. В назидательных драмах моралите все персонажи обладали ат-

рибутами, по которым они угадывались. Например, у Скупости был 

мешок с деньгами, у Глупости – ослиные уши, у Себялюбия – зеркало. 

А кто имел лисий хвост? 

16. При жизни этого драматурга ни у кого не возникало сомнений, 

что именно он, самолично и собственноручно, сочиняет  свои пьесы. 

Однакопосле смерти одно за другим  стали появляться утверждения, 

что знаменитые пьесы  написаны вовсе не тем, кто известен как их ав-

тор. Кто этот драматург? 

17. В каком итальянском городе жили герои одноименной трагедии 

У. Шекспира Ромео и Джульетта. 

18. Какой город современники  называли Северной Венецией? 

19. Название этого веселого жанра драматического театра родилось 

в небольшом нормандском местечке Во де Вир. Что это за жанр? 

20. Перу этого плодовитого автора принадлежит 1 800 пьес. Сер-

вантес называл его «чудом природы и самодержцем театральной им-

перии», который «подчинил своей власти всех комедиантов и напол-

нил мир своими комедиями». Кто этот автор? 

21. Родиной этого музыкального стиля является Андалусия. Музы-

кальная культура Востока (в частности, музыка цыган) оказала на него 

большое влияние. Практически единственным инструментом, участ-

вующим в этом действии, является гитара. Пение сопровождается 

прищелкиванием пальцами и пристукиванием каблуками. Кастаньеты 

аккомпанируют танцам. Назовите этот музыкальный стиль. 

 

Темы рефератов 

 

1. Идеал человека в культуре Возрождения. 

2. Тайна женской красоты в живописи Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Рафаэля и Тициана. 

3. Европейские поэты Возрождения. 
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4. Античное наследие в культуре Возрождения. 

5. Место Ренессанса в мировой культуре. 

6. Эпоха Возрождения и религия. 

7. Идеал человека в античности, христианском средневековье, Воз-

рождении: сравнительный анализ. 

8. Великие гуманисты эпохи Возрождения. 

9. Данте и Предвозрождение в Италии.  

10. Петрарка как представитель Раннего Возрождения в Италии.  

11. Высокое Возрождение в Италии (Леонардо да Винчи, Микелан-

джело, Ариосто, Бембо).  

12. Театрально-музыкальная культура итальянского Возрождения.  

13. Становление гуманизма в Германии.  

14. Э. Роттердамский как представитель северного Возрождения. 

15. Литература Возрождения: отражение основных интуиций эпо-

хи. 

16. Г. Галилей – изобретатель, ученый, философ. 

17. Свобода духа и рука инквизиции. Процессы над учеными. 

18. Научные достижения эпохи Ренессанса в Европе. 

19. Развитие философской мысли в Европе эпохи Ренессанса 

(Т. Кампанелла, Т. Мор и др.). 

20. Драматургия и театр европейского Ренессанса (Лопе де Вега, 

Уильям Шекспир). 

21. Изобретение книгопечатания и его значение для развития евро-

пейской культуры. 

 

Тема6 .  КУЛЬТУРА XX В. 

 

1. Художественные традиции ХІХ в. и их эволюция в изобрази-

тельном искусстве рубежа ХІХ – начала ХХ в.  

2. Основные тенденции развития культуры ХХ в. 

3. Художественные стили и направления в изобразительном искус-

стве ХХ в. 

4. Модернизм и авангардизм как культурная стратегия. 

5. Человек и мир человека на рубеже ХХ–ХХІ вв. и его отображе-

ние в изобразительном искусстве. Постмодернизм. 

 

Основные понятия  
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Абстрактное искусство (от лат. «отвлечѐнный») – абстракцио-

низм, беспредметное, конфигуративное искусство, модернистское те-

чение, принципиально отказавшееся от изображения реальных пред-

метов в живописи, скульптуре и графике. Практика абстрактного ис-

кусства сводится к созданию с помощью отвлечѐнных элементов ху-

дожественной формы (цветовое пятно, линия, фактура, объѐм и т. д.) 

неизобразительных композиций, импульсивно-стихийных либо рацио-

налистически упорядоченных. Абстрактное искусство возникло в 

1910–1913 гг. в ходе расслоения кубизма, экспрессионизма, футуриз-

ма. Мастера абстракционизма: Василий Кандинский, Казимир Мале-

вич, Франтишек Купка, Пауль Клее, Пит Мондриан, Тео ван Дусбург, 

Робер Делоне, Михаил Ларионов, Любовь Попова, Джексон Поллок, 

Йозеф Альберс. 

Авангардизм (от фр. «передний край», «передовой отряд»), аван-

гард – совокупность новаторских, бунтарских движений и направле-

ний в художественной культуре XX в. На разных исторических этапах 

роль авангарда играли сменявшие друг друга течения: 1900–1910 гг. – 

время появления фовизма, кубизма, футуризма, экспрессионизма, да-

даизма, абстрактного искусства; в 1920–1930-х гг. на первый план вы-

ходит сюрреализм; в послевоенный период возникают новые течения 

абстракционизма – абстрактный экспрессионизм, ташизм, информаль-

ное искусство и др.; 1960–1970-е гг. – переходная эпоха от классиче-

ского авангарда к неоавангарду или постмодернизму с его составляю-

щими – акционизмом, поп-артом, концептуализмом, кинетическим ис-

кусством и другими художественными арт-практиками. При всем мно-

гообразии творческих программ, идей и методов авангардистских те-

чений в них можно выделить присущие всем общие черты: прежде 

всего, стремление к «освобождению от формы», полной свободе вы-

ражения и раскрепощению, что выразилось в первую очередь в отри-

цательном отношении к традиционному искусству, в отказе от класси-

ческих норм изобразительности и красоты, а также ассоциативность 

мышления и эпатажный характер представления своих творений. Рас-

шатывая устои традиционного искусства, создавая множество прие-

мов, методов, форм художественного и антихудожественного выраже-

ния, авангардисты способствовали появлению и развитию новых видов 

искусства, таких как фотография, кино, электронная музыка. Мастера 

авангардизма: Марсель Дюшан, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Жорж 

Брак, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Поль Сезанн, Умберто 

Боччони, Джакомо Балла, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт. 
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Академизм – направление, сложившееся в художественных акаде-

миях XVI–XIX вв. и основанное на догматическом следовании внеш-

ним формам классического искусства. Считая современную действи-

тельность недостойной высокого искусства, академизм противопо-

ставлял ей вневременные и вненациональные формы красоты, идеали-

зированные образы, далекие от реальности сюжеты (например, из ан-

тичной мифологии, Библии, древней истории), что подчеркивалось 

условностью рисунка и колорита, театральностью композиции, жестов 

и поз. 

Дадаизм – модернистское литературно-художественное течение, 

существовавшее в 1916–1922 гг. Дадаизм зародился в Цюрихе, как 

протест творческой молодежи против мировой войны и культуры, 

приведшей к ней. Его концепция не содержала позитивных идеалов и 

была пронизана пессимизмом. Принципами дадаизма стали разрыв с 

традициями мировой культуры и отрицание всяческих ценностей; 

представление о мире как о хаосе безумия, которому противопоставля-

ется безумие творческое; алогичность мышления, выведение искусства 

за грань серьезного, придание ему оттенков веселья и смеха. Мастера 

дадаизма: Марсель Дюшан, Франсис Пикабиа, Жан Арп, Марк Эрнст, 

Курт Швиттерс, Ханна Хѐх, Рауль Хаусманн, Георг Гросс, Джон 

Хартфилд. 

Декаданс (от фр. «разложение, упадок») – понятие, которое часто 

встречается в истории философии при рассмотрении подъѐма и упадка 

культур и народов; говорят о декадансе в искусстве, литературе, поли-

тике и т. д., а также о декадентстве в поведении человека, в его взгля-

дах на жизнь и в его отношении к миру. «Симптомы» декаданса обыч-

но связывают с произволом.  

Дивизионизм (от фр. «разделение») – живописная система, осно-

ванная на методичном разложении сложного цветового фона на чи-

стые цвета, которые фиксируются на полотне чѐтко различимыми, от-

дельными мазками в расчѐте на оптическое смешение этих мазков при 

зрительном восприятии картины. Мастера дивизионизма: Жорж Сѐра, 

Поль Синьяк, Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон 

Кросс, Шарль Теофил Ангран, Максимилиан Люс, Ипполит Птижан, 

Жорж Леммен, Тео ван Риссельберг, Джованни Сегантини, Николай 

Мещеряков. 

Импрессионизм (от фр. «впечатление») – направление в искусстве 

последней трети XIX – начала XX в., зародившееся во Франции и за-

тем распространившееся по всему миру. Художественная концепция 
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импрессионизма строилась на стремлении естественно и непринуж-

денно запечатлеть окружающий мир в его изменчивости, передавая 

свои мимолетные впечатления. Принцип «писать то, что видишь среди 

света и воздуха» лег в основу пленэрной живописи импрессионистов. 

Термин «импрессионизм» возник с легкой руки критика журнала 

«Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне 

отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название 

картины «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне. Совершив 

художественную революцию в сознании современников, раскрыв им 

новые горизонты, импрессионизм дал толчок к развитию искусства и 

появлению новых концепций, течений и форм. В его недрах зароди-

лись неоимпрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, приведшие в 

свою очередь к возникновению новых художественных эстетик и 

направлений. Мастера импрессионизма: Эдуард Мане, Огюст Ренуар, 

Эдгар Дега, Клод Моне, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Берта 

Моризо, Гюстав Кайботт, Джеймс Уистлер, Константин Коровин, Ло-

вис Коринт. 

Китч, или кич (от нем. Kitsch – безвкусица), – термин, обознача-

ющий одно из наиболее одиозных явлений массовой культуры, сино-

ним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстра-

вагантности внешнего облика, крикливости его элементов. По сути, 

китч является разновидностью постмодернизма. Китч – это массовое 

искусство для избранных. Произведение, принадлежащее к китчу, 

должно быть сделано на высоком художественном уровне, в нем дол-

жен быть увлекательный сюжет, но это не настоящее произведение ис-

кусства в высоком смысле, а искусная подделка под него. В китче мо-

гут быть глубокие психологические коллизии, но там нет подлинных 

художественных открытий и откровений. 

Концептуализм – разновидность искусства модернизма, сложив-

шаяся в конце 60-х гг. ХХ в. и поставившая своей целью переход от 

создания художественных произведений к созданию более или менее 

свободных от материального воплощения художественных идей. Про-

изведения концептуализма – безличные графики, диаграммы, схемы, 

формулы и т. д. 

Кубизм (от фр. «куб») – модернистское течение в изобразительном 

искусстве (преимущественно в живописи) первой  четверти ХХ в. 

Слово «кубисты» впервые употребил в 1908 г. французский критик 

Л. Восель как насмешливое прозвище художников, изображающих 

предметный мир в виде комбинаций  правильных геометрических объ-
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емов (куба, шара, конуса, цилиндра). Кубисты обратились к конструи-

рованию объѐмной формы на плоскости, расчленению реального объ-

ѐма на геометризированные тела, сдвинутые, пересекающие друг дру-

га, воспринятые с разных точек зрения. Из других бунтарских течений 

кубизм выделялся тяготением к суровой аскетичности цвета («Герни-

ка» П. Пикассо), к простым осязаемым формам, элементарным моти-

вам (таким как дом, дерево, утварь и т. д.). Поздний кубизм вплотную 

приблизился к абстрактному искусству («абстрактный кубизм»). К 

1914 г. начал уступать место другим течениям, но продолжал влиять 

на итальянских футуристов, русских кубофутуристов. Мастера кубиз-

ма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис, Луи Маркусси, Фернан 

Леже, Альбер Глез, Жан Метценже, Марсель Дюшан, Франсис Пика-

биа, Александр Архипченко, Жак Липшиц, Андре Лот. 

Модернизм (от фр. «новейший, современный») – совокупность ху-

дожественных направлений, возникших в искусстве во второй поло-

вине XIX в. Наиболее значительными модернистскими тенденциями 

были импрессионизм, символизм и модерн, хотя к ним, относят также 

экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футу-

ризм и более поздние течения – абстрактное искусство, дадаизм, сюр-

реализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя сту-

пень авангардизма, начало пересмотра классических традиций и время 

появления новых тенденций в искусстве. Датой его зарождения назы-

вают 1863 г. – год открытия в Париже Салона отверженных, куда при-

нимались работы художников, забракованные жюри официального 

Парижского салона. В широком смысле модернизм – «другое искус-

ство», которое носит программно антиавторитарный, антитрадицион-

ный характер. Главной целью движения является создание оригиналь-

ных произведений, основанных на внутренней свободе и особом виде-

нии мира автором, несущих принципиально новые выразительные 

средства изобразительного языка. В советской критике понятие «мо-

дернизма» применялось ко всем течениям искусства XX в., которые не 

соответствовали канонам социалистического реализма. С конца 1950-х 

гг. в мировом искусстве возникает тенденция отрицания модернизма, 

его новаторства и современности и происходит возврат к предмодер-

нистским формам и стилям. Мастера модернизма: Пабло Пикассо, 

Марк Шагал, Амедео Модильяни, Виктор Борисов-Мусатов, Густав 

Климт, Альфонс Муха, Обри Винсент Бѐрдсли. 

Неоимпрессионизм – течение в живописи, возникшее во Франции 

около 1885 г. Развивая тенденции позднего импрессионизма, привер-
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женцы неоимпрессионизма стремились приложить к искусству совре-

менные открытия в области оптики, придав методичный характер при-

ѐмам разложения сложных тонов на чистые цвета. Мастера неоим-

прессионизма преодолевали случайность, фрагментарность компози-

ций мастеров импрессионизма. При этом рассудочный метод нередко 

приводил к  холодному интеллектуализму, некоторой яркости и отвле-

чѐнности образов. Мастера неоимпрессионизма: Жорж Сѐра, Поль Си-

ньяк, Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон Кросс, Шарль 

Теофил Ангран, Максимилиян Люс, Ипполит Птижан, Жорж Леммен, 

Тео ван Риссельберг, Джованни Сегантини. 

Неореализм – художественное направление в искусстве послево-

енной Италии, ярче всего проявившее себя в кинематографе и изобра-

зительном искусстве, отчасти в литературе. Начало этому движению 

положил основанный в 1946 г. «Новый фронт искусств» (Fronte Nuovo 

Delle Arti), объединивший художников-антифашистов различных 

направлений – от реализма до абстракционизма. Их целью было побо-

роть пессимизм послевоенного мира и призвать вернуться к искусству, 

выражающему общечеловеческие ценности. Главной темой их творче-

ства стало изображение послевоенной Италии, жизнь рабочих и кре-

стьян, их борьба за свои права. Для живописи неореализма характерны 

динамичная композиция, энергичная моделировка объѐмов, насыщен-

ный цвет и экспрессивная манера письма. Своим искусством художни-

ки-неореалисты утверждали идеи гуманизма, значимость простых 

жизненных ценностей, доброту и справедливость в человеческих от-

ношениях, равноправие людей независимо от их имущественного по-

ложения. Мастера неореализма: Ренато Гуттузо, Габриеле Муки, Эр-

несто Треккани, Джузеппе Дзигайна, Армандо Пиццинато, Борис Тас-

лицкий, Андре Фужерон, Диего Ривера, Леопольдо Мендес. 

Пастель – группа художественных материалов, применяемых в 

графике и живописи. Чаще всего выпускается в виде мелков или ка-

рандашей без оправы.  

Перформанс (от англ. «исполнение, представление, выступление») 

– форма современного искусства, в которой произведение составляют 

действия художника или группы в определѐнном месте и в определѐн-

ное время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включа-

ющую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и от-

ношение художника и зрителя. Перформанс родился из уличных вы-

ступлений футуристов, клоунады дадаистов, театра Баухауза. Появле-

ние перформанса связано с проблемами живописи авангарда: преодо-
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ление живописного пространства картины, выход к конструкции в ка-

честве основной тенденции авангардного искусства. Как направление 

искусства перформанс возник в 1960-е гг. в творчестве таких худож-

ников, как Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нитч, Крис Бурден, Йоко 

Оно, Йозеф Бойс и др. B наше время это Марина Абрамович, Ваграм 

Зарян, Стивен Коэн и др. В России наиболее известны перформансы 

Олега Кулика, Олега Мавроматти, Елены Ковылиной и пр. 

Пинап, пин-ап (от англ. «прикалывать», т. е. плакат, прикалывае-

мый на стену) – изображение красивой, часто полуобнажѐнной, де-

вушки в определѐнном стиле. В русском языке употребляется для обо-

значения конкретного стиля американской графики середины XX в. 

Одной из самых знаменитых моделей пинап ранней эпохи была Бетти 

Грейбл. Плакаты с еѐ изображением были распространены среди аме-

риканских солдат во время Второй мировой войны. Изображения в 

стиле пинап во многом были произведениями искусства, часто изоб-

ражавшими идеализированную версию того, как именно должна вы-

глядеть красивая или привлекательная женщина. Самой известной     

пинап-моделью считается Бетти Пейдж. Изображения в стиле пинап 

использовались в рекламе. 

Пленэр (от фр. en plein air – «на открытом воздухе») –  живописная 

техника изображения объектов при естественном свете и в естествен-

ных условиях. Этот термин также используется для обозначения прав-

дивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета 

в естественных условиях при активной роли света и воздуха. Такие ху-

дожники, как Жан-Батист Камиль Коро, Жан-Франсуа Милле, Камиль 

Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар и не в последнюю очередь Клод Моне 

внесли свой вклад в становление пленэрной живописи. В России во 

второй половине XIX – начале XX в. пленэрной живописью успешно 

занимались Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин Серов, Кон-

стантин Коровин, Игорь Грабарь. Благодаря пленэру краски стали вы-

пускать в тубах. До этого художники готовили краски в своих мастер-

ских сами. 

Поп-арт (от англ. «популярное, общедоступное искусство») – 

направление в искусстве 1950–1960-х гг., для которого характерны ис-

пользование и переработка символических и знаковых объектов ре-

кламной продукции и массовой культуры. Поп-арт, возникнув как ре-

акция на засилье абстрактного искусства, провозгласил своей целью 

возвращение к реальности и «раскрытие эстетической ценности» об-

разцов популярной культуры. Представители этого направления бук-
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вально воспроизводят типичные предметы современного урбанизиро-

ванного быта (вещи домашнего обихода, упаковка товаров, детали 

машин и т. д.). Мастера поп-арта: Роберт Раушенберг, Энди Уорхол, 

Том Вессельман, Джеспер Джонс, Джеймс Розенквист, Рой Лихтен-

стайн, Клас Ольденбург, Ричард Хэмилтон, Питер Блейк, Мэл Рамос. 

Постимпрессионизм (от лат. «после импрессионизма») – условное, 

собирательное обозначение основных направлений французской жи-

вописи конца XIX – начала XX в. Термин «постимпрессионизм» ввел в 

обиход английский критик Роджер Фрай, выражая общее впечатление 

об устроенной им в Лондоне в 1910 г. выставке современного фран-

цузского искусства, на которой были представлены работы Ван Гога, 

Тулуз-Лотрека, Сѐра, Сезанна и других художников. Единственное, 

что объединяет всех художников-постимпрессионистов, – это опреде-

лѐнное отталкивание от импрессионизма, как от некоего фундамента, 

на основе которого начались их собственные художественно-

эстетические искания, выражавшиеся в стремлении передать на по-

лотне не сиюминутные, но длительные, сущностные состояния жизни, 

как материального, так и духовного происхождения. Мастера постим-

прессионизма: Поль Гоген, Винсент ван Гог, Поль Сезанн, Анри Руссо, 

Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж Сѐра, Поль Синьяк, Пьер Боннар, Эду-

ард Вюйар, Поль Серюзье, Морис Дени, Эмиль Бернар. 

Постмодернизм – направление в архитектуре второй половины   

1970-х – начала 1980-х гг. Постмодернизм противопоставлял себя мо-

дернизму и претендовал на его замену. Сформировавшись в эпоху 

преобладания информационных и коммуникационных технологий, 

теоретических знаний, широких возможностей выбора для каждого 

индивида, постмодернизм несѐт на себе печать плюрализма и терпи-

мости, в художественном проявлении вылившихся в эклектизм. Его 

характерной особенностью стало объединение в рамках одного произ-

ведения стилей, образных мотивов и приѐмов, заимствованных из ар-

сенала разных эпох, регионов и субкультур. Произведения постмодер-

нистов представляют собой игровое пространство, к котором происхо-

дит свободное движение смыслов – их наложение, перетекание, ассо-

циативная связь. Но включив в свою орбиту опыт мировой художе-

ственной культуры, постмодернисты сделали это путѐм шутки, гротес-

ка, пародии, широко используя приѐмы художественного цитирования, 

коллажа, повторения. Наиболее ярко постмодернизм проявил себя в 

архитектуре. Мастера постмодернизма: Сандро Киа, Франческо Кле-
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менте, Миммо Паладино, Карло Мария Мариани, Убальдо Бартолини, 

Луиджи Онтани, Омар Галлиани, Никола Де Мария. 

Пуантамизм – одно из названий живописной системы, характер-

ной для неоимпрессионизма, – письма мелкими мазками правильной, 

иногда точечной формы; то же, что дивизионизм. 

Пуризм  (фр. purisme, от лат. рurus – чистый) –  течение во фран-

цузской живописи конца 1910–1920-х гг. Основные представители – 

художник А. Озанфан и архитектор Ш.-Э. Жаннере (Ле Корбюзье). 

Отвергая декоративные тенденции кубизма и других авангардистских 

течений 1910-х гг., принятую ими деформацию натуры, пуристы стре-

мились к рационалистически упорядоченной передаче устойчивых и 

лаконичных предметных форм, как бы «очищенных» от деталей, к 

изображению «первичных» элементов. Для работ пуристов характерны 

плоскостность, плавная ритмика лѐгких силуэтов и контуров однотип-

ных предметов (кувшинов, стаканов и т. п.). Не получив широкого раз-

вития в станковых формах, художественные принципы пуризма нашли 

частичное отражение в архитектуре (творчество Ле Корбюзье и 

А. Лооса), а также в определѐнной степени явились предтечей кон-

структивизма. Мастера пуризма: Амеде Озанфан, Шарль-Эдуард Жан-

нере, Фернан Леже, Франсис Пикабиа, Вилли Баумейстер, Оскар Ру-

терсвард.  

Реализм (от позднелат. «вещественный, действительный») – в ис-

кусстве – правдивое, объективное отражение действительности специ-

фическими средствами, присущими тому  или иному виду художе-

ственного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает 

конкретно-исторические формы и творческие методы (например, про-

светительский реализм, критический реализм и т.д.). 

Реди-мейд (от англ. ready-made – готовое изделие) – термин, впер-

вые введѐнный в искусствоведческий лексикон художником Марселем 

Дюшаном для обозначения своих произведений, представляющих со-

бой предметы утилитарного обихода, изъятые из среды их обычного 

функционирования и без каких-либо изменений выставленные на ху-

дожественной выставке в качестве произведений искусства. Посред-

ством Реди-Мейд утверждался новый взгляд на вещь и вещность. 

Предмет, переставший выполнять свои утилитарные функции и вклю-

чѐнный в контекст пространства искусства, т. е. ставший объектом 

неутилитарного созерцания, начинал выявлять какие-то новые смыслы 

и ассоциативные ходы, неизвестные ни традиционному искусству, ни 

обиходно-утилитарной сфере бытия. Остро всплыла проблема реля-
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тивности эстетического и утилитарного. Первые реди-мейд М. Дюшан  

выставил в Нью-Йорке в 1913 г. Наиболее скандально известные его 

работы: «Колесо от велосипеда» (1913), «Сушилка для бутылок» 

(1914), «Фонтан» (1917).  

Салон отверженных – выставка, параллельная официальной фран-

цузской, на которой были представлены полотна и скульптуры, от-

вергнутые в 1860–1870-х гг. жюри Парижского салона. Самая значи-

тельная выставка состоялась в 1863 г. по инициативе императора 

Наполеона III после того, как методы отбора работ на Парижский са-

лон были подвергнуты всеобщей критике. 

Социалистический реализм – теоретический принцип и офици-

альное художественное направление, господствовавшие в СССР с се-

редины 1930-х до начала 1980-х гг. На I Всероссийском съезде совет-

ских писателей (1934) социалистический реализм был провозглашен 

основным творческим методом советского искусства и сформулирован 

его главный принцип: требование от художника правдивого, историче-

ски конкретного изображения действительности в еѐ революционном 

развитии, сочетающегося с задачей воспитания трудящихся в духе со-

циализма. Эстетическое понятие «реализм» было соединено с опреде-

лением «социалистический», что на практике вело к подчинению ли-

тературы и искусства принципам идеологии и политики. Жѐсткие ре-

гламентированные нормы, определяющие содержание и форму произ-

ведений, круг сюжетно-тематических композиций, типизированных 

образов и т. д., вели к усилению в искусстве черт изобразительности, 

иллюстративности и декоративных излишеств и фактически преврати-

лись в запреты, тормозившие творчество и стимулировавшие создание 

посредственных конформистских «творений». Тем не менее за годы 

его существования было создано немало значительных произведений, 

которые составили славу советского искусства и литературы. Мастера 

социалистического реализма: Александр Герасимов, Борис Иогансон, 

Вера Мухина, Юрий Пименов, Александр Дейнека, Сергей Чуйков, 

Павел Корин, Евгений Моисеенко, Аркадий Пластов, Николай Андре-

ев, Исаак Бродский. 

Супрематизм (от лат. «наивысший») – условное наименование 

направления в искусстве авангардизма, созданное в середине 10-х гг. 

ХХ в. в России К. С. Малевичем. Являясь разновидностью абстрактно-

го искусства, супрематизм воплощался в сочетаниях простейших раз-

ноцветных и разновеликих геометрических фигур, образующих прони-
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занные внутренним движением уравновешенные асимметричные ком-

позиции. 

Сюрреализм (от фр. «сверхреализм») – авангардистское направле-

ние в художественной культуре ХХ в. Теоретически и организационно 

сюрреализм сложился во Франции к середине 20-х гг. Опирался на ин-

туитивизм А. Бергсона и особенно на теорию психоанализа З. Фрейда. 

Проповедовал крайний иррационализм художественного творчества: 

призывал художника довериться стихии болезненного бреда, сокро-

венных грѐз, интуитивных озарений, будто бы открывающих личности 

тайны собственного внутреннего мира и Вселенной. 

Фовизм (от фр. «дикий») – локальное направление в живописи 

начала XX в. Наименование «фовизм» было в насмешку присвоено 

группе молодых парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. 

Вламинк, А. Марке, Э. О. Фриез, Ж. Брак, А. Ш. Манген, К. ван Дон-

ген), совместно участвовавших в ряде выставок 1905–1907 гг. Назва-

ние было принято самой группой и прочно утвердилось за ней. 

Направление не имело чѐтко сформулированной программы, манифе-

ста или своей теории и просуществовало недолго, оставив, однако, за-

метный след в истории искусства. Его участников объединяло в те го-

ды стремление к созданию художественных образов исключительно с 

помощью предельно яркого открытого цвета. Развивая художествен-

ные достижения постимпрессионистов (Сезанн, Гоген, Ван Гог), опи-

раясь на некоторые формальные приѐмы средневекового искусства 

(витражи, романское искусство) и японской гравюры, популярной в 

художественных кругах Франции со времен импрессионистов, фови-

сты стремились к максимальному использованию колористических 

возможностей живописи.  

Футуризм (от лат. «будущее») – общее название художественных 

авангардистских движений 1910-х –  начала 1920-х гг., прежде всего в 

Италии и России. В отличие от представителей других авангардист-

ских течений начала ХХ в., испытывавших ужас перед надвигающейся 

индустриальной эрой, принимали будущее с экзальтированным опти-

мизмом, абсолютизировали внешние признаки технической цивилиза-

ции в качестве новых эстетических ценностей. Футуристов интересо-

вало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они при-

думывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессио-

нальный жаргон, язык документа, плаката и афиш. 

Хэппенинг – форма современного искусства, представляющая со-

бой действия, события или ситуации, происходящие при участии ху-
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дожника, но не контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно 

включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, 

чѐткого сценария. Хэппенинги стали известны с начала 1960-х г. Од-

ним из современных видов регулярных хэппенингов в России является 

монстрация. Известный устроитель хэппенингов в Европе – француз-

ский художник Жан-Жак Лебель. 

Экспрессионизм (от лат. «выражение») – модернистское течение в 

западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой 

трети XX в. В изобразительном искусстве предшественниками  его 

были голландец В. ван Гог, норвежец Э. Мунк, швейцарец Ф. Ходлер 

и др. Мировоззренческой основой экспрессионизма стали индивидуа-

листический протест против уродливого мира, всѐ большее отчужде-

ние человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех 

начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская куль-

тура. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и песси-

мизм. Художественные приѐмы, характерные для экспрессионизма: 

отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трак-

товке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным 

диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический 

драматизм. Художники воспринимали творчество как способ выраже-

ния эмоций. 

 

Деятели науки и культуры  

 

Амаду Жоржи (1912–2001) – знаменитый бразильский писатель, 

общественный и политический деятель. Автор романов «Бескрайние 

земли», «Габриэла, корица и гвоздика», «Пастыри ночи», «Дона Флор 

и два еѐ мужа», «Лавка чудес», «Тереза Батиста, уставшая воевать», 

«Засада» и др. Романы переведены на русский и другие языки, неодно-

кратно экранизировались. Широкой публике известна экранизация ро-

мана «Капитаны песка» («Генералы песчаных карьеров», 1971 г.). 

Армстронг Луи (1901–1971) – американский джазовый трубач, во-

калист и руководитель ансамбля. Оказал  наибольшее влияние на раз-

витие джаза и много сделал для его популяризации во всѐм мире. 

«Битлз» – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 

1960 г., в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, 

Джордж Харрисон, Ринго Старр и др. Дискография группы включает 

13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963–1970 гг., и 211 
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песен. Журнал Rolling Stone поставил «Битлз» на первое место в спис-

ке величайших исполнителей всех времѐн. 

Брак Жорж (1882–1963) – французский художник, график, сцено-

граф, скульптор и декоратор.  

Брандо  Марлон (1924–2004) – американский актѐр кино и телеви-

дения, режиссѐр и политический активист. Современными киноведами 

считается одним из величайших актѐров в истории. Итогом полувеко-

вой карьеры актѐра стал целый арсенал диаметрально противополож-

ных ролей: революционер Эмилиано Сапата («Вива, Сапата!»), древ-

неримский военачальник Марк Антоний («Юлий Цезарь»), байкер 

Джонни Страблер («Дикарь»), портовый работник Терри Маллой 

(«В порту»), дон Вито Корлеоне («Крѐстный отец»), Он – Пол («По-

следнее танго в Париже»), учѐный Джор-Эл («Супермен») и помешан-

ный на войне полковник Уолтер Куртц («Апокалипсис сегодня»).  

Бретон Андре (1896–1966) – писатель и поэт, лидер и идейный 

вдохновитель сюрреализма. В 1922 г. он опубликовал свой первый ма-

нифест сюрреализма, за которым в 1928 г. последовала эпохальная ра-

бота «Сюрреализм и живопись» – второй, более основательный мани-

фест сюрреализма. К числу литературных шедевров Бретона принад-

лежат загадочный и изящный роман «Надя» (1928); книга «Сообщаю-

щиеся сосуды» (1932); патетическая дилогия «Бешеная любовь» (1937) 

и «Аркан 17» (1945). Весьма интересен его труд «Магическое искус-

ство» (1957).  

Бунюэль Луис (1900–1983) –  испанский кинорежиссѐр, один из 

крупнейших представителей сюрреализма в кинематографии.  

Дали Сальвадор (1904–1989) – живописец, график, скульптор, ре-

жиссѐр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреа-

лизма. Первую свою картину нарисовал, когда ему было десять лет. В 

пятнадцать лет из-за плохого поведения Дали выгнали из школы. Дали 

создал логотип Chupa Chups, который в несколько изменѐнном виде 

сегодня узнаваем во всех уголках планеты. За свою работу он вообще 

не взял деньги, а только потребовал для себя по коробке леденцов на 

каждый день. В своей жизни Дали сам полностью завершил работу 

только над одним фильмом – «Впечатления от верхней Монголии» 

(1975), в котором он рассказал историю об экспедиции,  отправившей-

ся на поиски огромных галлюциногенных грибов. Совместно с К. Дио-

ром в 1950-е гг. Дали разработал «Костюм для 2045 года». Сальвадор 

Дали часто прибегал ко сну с ключом в руке. Сидя на стуле, он засы-

пал с зажатым между пальцами тяжѐлым ключом. Постепенно хватка 
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ослабевала, ключ падал и ударялся о лежащую на полу тарелку. Воз-

никшие во время дремоты мысли могли быть новыми идеями или ре-

шениями сложных проблем. Дали придумал «овосипед» – прозрачный 

шар с закрепленным внутри сиденьем для одного человека. Этот 

«транспорт» стал одним из устройств, которое он успешно использо-

вал для того, чтобы шокировать публику своим появлением. Дали 

изобрѐл пластиковое кресло, которое застывает в точном соответствии 

с фигурой хозяина. Придумал накладные ногти с встроенным малень-

ким зеркальцем в каждом ногте, чтобы смотреться. Приехав в Нью-

Йорк в 1934 г., в качестве аксессуара он нес в руках батон хлеба дли-

ной 2 м, а посещая выставку сюрреалистического творчества в Лон-

доне оделся в костюм водолаза. Тело Дали замуровано в полу в музее 

Сальвадора Дали в г. Фигерас. Художник завещал похоронить его так, 

чтобы по могиле могли ходить люди. В 2008 г. о Сальвадоре был снят 

фильм «Отголоски прошлого». Роль С. Дали сыграл Роберт Паттинсон.  

Дега Эдгар (1834–1917) – французский живописец, один из вид-

нейших и оригинальнейших представителей импрессионистского дви-

жения. Картины отличаются острым, динамичным восприятием со-

временной жизни, со строго выверенной асимметричной композицией, 

гибким и точным рисунком, неожиданными ракурсами фигур. Мастер 

пастели («Голубые танцовщицы», «Звезда»). 

Дерен Андре (1880–1954) –  французский живописец, график, те-

атральный декоратор, скульптор, керамист.  

Джойс Джеймс (1882–1941) – ирландский писатель и поэт, пред-

ставитель модернизма. В значительной степени повлиял на мировую 

культуру. Джойс и в наше время остаѐтся одним из самых широко чи-

таемых англоязычных прозаиков. В 1998 г. издательство Modern 

Library составило список «100 лучших романов Новейшей библиоте-

ки», в который попали все три романа Джеймса Джойса: «Улисс», 

«Портрет художника в юности»,  «Поминки по Финнегану». 

Дилан Боб (род. в 1941 г.) – американский автор-исполнитель пе-

сен, поэт, художник, киноактѐр. Культовая фигура в рок-музыке на 

протяжении пяти десятилетий. По данным опроса журнала Rolling 

Stone, является второй (после The Beatles) по значимости фигурой в 

истории рок-музыки. Не раз номинировался на Нобелевскую премию 

по литературе. 
Дисней Уолт (1901–1966) – американский художник-мультипли-

катор, кинорежиссѐр, актѐр, сценарист и продюсер, основатель компа-
нии Walt Disney Productions. Является создателем первых в истории 
кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. За свою не-
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обыкновенно напряжѐнную жизнь Уолт Дисней как режиссѐр снял 111 
фильмов и был продюсером ещѐ 576 кинофильмов. Выдающиеся за-
слуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками «Ос-
кара».  

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – выдающийся  

живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из 

основоположников абстракционизма. Родился в Москве, а умер в воз-

расте 78 лет во Франции. Получил хорошее музыкальное и художе-

ственное образование, блестяще окончил юридический факультет 

МГУ. Был также одним из основателей группы «Синий всадник» и 

преподавателем в знаменитом Баухаусе.  В 2012 г. на аукционе 

Christie's в Нью-Йорке картина В. Кандинского «Эскиз к импровиза-

ции номер 8» была продана за 23 млн долларов. 

Ларионов Михаил (1881–1964) – русский художник, один из ос-

новоположников русского авангарда. К 1912 г. создал новую художе-

ственную концепцию – лучизм, один из первых примеров абстрактно-

го искусства, в котором формы образовывались в результате пересече-

ния лучей, отражѐнных от различных предметов. Работал над декора-

циями к «Русским балетам» Дягилева. Совместно с Н. С. Гончаровой 

является инициатором серии громких выставок: «Бубновый валет», 

«Ослиный Хвост», «Мишень». 

Ле Корбюзье (Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, 1887–1965) – один из 

наиболее значимых архитекторов XX в. Здания по его проектам по-

строены в разных странах – в Швейцарии, Франции, Германии, США, 

Аргентине, Японии, России, Индии, Бразилии. Характерные признаки 

архитектуры Ле Корбюзье – объѐмы-блоки, поднятые над землѐй; сво-

бодно стоящие колонны под ними; плоские используемые крыши-

террасы («сады на крыше»); прозрачные, просматриваемые насквозь 

фасады («свободный фасад»); шероховатые неотделанные поверхности 

бетона; свободные пространства этажей («свободный план»). Харак-

терные особенности имиджа Ле Корбюзье – строгий тѐмный костюм, 

галстук-бабочка, а также круглые роговые очки, ставшие его своеоб-

разным фирменным знаком. 

Магритт Рене (1898–1967) –  бельгийский художник-сюрреалист. 

Известен как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных 

картин: «Вероломство образов» (1928),   «Условия человеческого су-

ществования» (1933), «Перспектива мадам Рекамье» (1951), «Сын че-

ловеческий» (1964). Картины художника часто напоминают ребусы, но 

ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят 

вопросы о самой сути бытия: Магритт всѐ время говорит об обманчи-
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вости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не 

замечаем.  

Малевич Казимир (1879–1935) – художник-авангардист, педагог, 

теоретик искусства, философ, автор известной картины «Чѐрный квад-

рат», основатель супрематизма. Ещѐ при жизни Малевич сам внѐс не-

мало неясностей в свою биографию. В связи с этим сегодня существу-

ет много вариантов его жизнеописания. Так и не поступивший ни в ка-

кое учебное заведение великий самоучка Казимир Малевич становится 

автором целого ряда научных работ, пропагандистом собственного 

направления в искусстве, создателем группы единомышленников ху-

дожников-авангардистов «УНОВИС» и директором Ленинградского 

государственного института художественной культуры. В версиях о 

том, кто и когда придумал граненый стакан, можно также найти и фа-

милию Малевича. Тело Малевича кремировали в гробу, изготовленном 

по его эскизу. Урну с пеплом опустили под дубом рядом с деревней 

Немчиновка (Одинцовский район Московской области), установив над 

ней деревянный памятник: куб с чѐрным квадратом (выполнен учени-

ком Казимира Малевича – Николаем Суетиным). Через несколько лет 

могила была утрачена – во время войны в дуб ударила молния и его 

спилили, а по могиле художника прошла дорога для тяжѐлой военной 

техники. 

Мане Эдуард (1832–1883) – французский живописец, гравѐр, один 

из родоначальников импрессионизма. Импрессионисты считали Э. 

Мане своим идейным вождѐм и предшественником. Так называемый 

импрессионизм Э. Мане более близок живописи японских мастеров. 

Художник неоднократно работал с К. Моне и О. Ренуаром на берегах 

Сены, когда основным мотивом его картин стала ярко-синяя вода («В 

лодке», 1874 г.). Э. Мане любил рисовать человека на фоне пейзажа, 

передавая ощущение свежести природы его мимикой, жестом и выра-

зительными позами («Аржантѐй»). Наиболее близка к импрессиони-

стическому восприятию мира картина «Лодка – мастерская К. Моне», 

в которой, используя дополнительные жѐлтые и синие мазки, худож-

ник добивается полной иллюзии вибрирующего движения воды, зате-

нѐнной лодкой. 

Маркес Габриэль Гарсиа (род. в 1928 г.) – колумбийский прозаик, 

один из крупнейших современных латиноамериканских писателей. 

Лауреат Нобелевской премии в области литературы (1982). Первая по-

весть Гарсиа Маркеса «Палая листва» открывает обширный прозаиче-

ский цикл о Макондо – знойном прибрежном городке, погружѐнном в 
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атмосферу катастроф, эпидемий и чудес. Хронику Макондо продол-

жают повесть «Полковнику никто не пишет» и роман «Недобрый час», 

а завершает еѐ знаменитый роман «Сто лет одиночества», в котором 

прослеживается судьба шести поколений Буэндиа, обречѐнных на 

полное одиночество. В этих произведениях писатель экспериментиру-

ет с техникой «магического реализма», сочетая точную детализацию с 

эксцентрическими характерами и сверхъестественными событиями, 

описанными сухим фактографическим языком. Перу Гарсиа Маркеса 

принадлежат также сборник рассказов «Похороны Большой Мамы», 

романы «Осень патриарха», «Хроника смерти, объявленной заранее» и 

«Любовь во время чумы». 

Массон Андре (1896–1987) – французский живописец и график. 

Глубоко повлиял на становление абстрактного экспрессионизма в 

Америке. Сформулировал три условия бессознательного творчества: 

находиться в состоянии, близком к трансу; полностью подчиниться 

неконтролируемым и внеразумным внутренним импульсам; работать 

по возможности быстро, не задерживаясь для осмысления сделанного.  

Матиссс Анри (1869–1954) – французский художник и скульптор, 

лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче 

эмоций через цвет и форму. 

Миро Хуан (1893–1983) – каталонский (испанский) художник, 

скульптор и график. Направление его творчества – абстрактное искус-

ство. Миро также близок к сюрреализму, работы художника похожи на 

бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдалѐнно похожие 

на реальные предметы. «Самое красивое перо на шляпе сюрреализма»  

–  так называл его А. Бретон. 

Моне Клод (1840–1926) – французский живописец, один из осно-

вателей импрессионизма. Его знаменитые кувшинки, маковые поля, 

здание Парламента относятся к самым дорогим и почитаемым карти-

нам мира. Моне запомнился в мировой истории прежде всего как ре-

волюционер в искусстве. Он первым развил новые технические приѐ-

мы письма, первым использовал новую теорию цветовой гаммы, пер-

вым стал изображать объект несколько раз при различном освещении 

и погодных условиях. 

Монро Мэрилин (1926–1962) – американская киноактриса, певица, 

поп-идол. Это она  произнесла крылатые фразы «Не волноваться, а 

волновать», «Дайте девушке пару туфель на шпильках, и она завоюет 

весь мир!». В 1954 г. Мэрилин получила награду «Самая популярная 

актриса». Фотография еѐ была на обложке первого номера журнала 
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Playboy. Согласно The Guardian, о Монро написано около 300 книг, 

диссертаций и др. В 2011 г. в Чикаго открыта 8-метровая скульптура 

«Мэрилин навсегда», изображающая Монро в момент, когда она в ки-

нокомедии «Зуд седьмого года», созданной в 1955 г., стояла на венти-

ляционной решѐтке, а поток воздуха поднимал вверх еѐ платье.  

Пикассо Пабло  (1881–1973) – художник, скульптор, график, теат-

ральный декоратор, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. 

Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо 

за свою жизнь создал около 20 тыс. работ. Его полотна занимают пер-

вое место по «популярности» среди похитителей.  

Писсарро Камиль (1830–1903) –  французский живописец, один из 

первых и наиболее последовательных представителей импрессиониз-

ма. Работы, прославившие Писсарро, представляют собой сочетание 

традиционных пейзажных сюжетов и необычной техники в прорисовке 

света и освещѐнных предметов. 

Ремарк Эрих Мария (1898–1970) – один из наиболее известных и 

читаемых немецких писателей XX в. Антифашизм и социальная кри-

тика с гуманистических позиций, стремление «потерянного поколе-

ния» найти опору в дружбе, фронтовом товариществе или любви запе-

чатлены в романах «На Западном фронте без перемен», «Три товари-

ща», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать». 

Ренуар Огюст (1841–1919) – французский живописец, график и 

скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Изве-

стен в первую очередь как мастер светского портрета. Ренуар первым 

из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан.  

Роджерс Ричард (1902–1979) – американский композитор, напи-

савший музыку более чем к 900 песням и 40 бродвейским мюзиклам. 

Он также сочинял музыку для фильмов и телевидения. Наиболее изве-

стен в соавторстве с поэтами-песенниками Лоренцем Хартом и Оска-

ром Хаммерстайном II. Их первый мюзикл «Oklahoma!» имел колос-

сальный успех. Многие песни из этого мюзикла стали хитами, титуль-

ная песня стала гимном штата Оклахома. Они создали ещѐ четыре из-

вестных мюзикла, по которым сняли фильмы: «Карусель», «Юг Тихо-

го океана», «Король и я» и «Звуки музыки». Их музыка оказала серь-

ѐзное влияние на музыкальную культуру США.  

Синатра Фрэнк (1915–1998) – американский актѐр, певец. Попу-

лярность приобрѐл как эстрадный певец. Славился романтическим 

стилем исполнения песен и «медовым» голосом. За 50 лет активной 

творческой деятельности записал около 100 неизменно популярных 
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дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших 

композиторов США – Джорджа Гершвина, Коула Портера и Ирвинга 

Берлина. В кино с 1941 г. Снимался в фильмах: «Дом, в котором я жи-

ву», «Отныне и во веки веков», «Детектив», «Первый смертный грех» 

и др. Как режиссѐр поставил фильм «Только храбрец». 

Сислей Альфред (1839–1889) – французский живописец-пейза-

жист английского происхождения, представитель импрессионизма. 

Родился в английской семье, которая переехала во Францию. Своей 

родиной считал Париж, а самыми живописными местами – его приго-

род. Лучшие произведения – «Городок Вильнев-ла-Гаренн», «Берег 

Сены в Сен-Маме». Многие называли Сислея «художником воды». 

Много его полотен было с видами на реки, каналы, моря с парусными 

лодками, затоки и т. д. Охотнее всего Альфред изображал природу, 

обжитую человеком и небольшие провинциальные городки, деревуш-

ки, обрамлѐнные светлым пейзажем. 

Спилберг Стивен  (род. в 1947 г.) – продюсер, сценарист и один из 

самых успешных американских кинорежиссѐров. Постановщик знако-

вых и нашумевших картин «Челюсти», «Инопланетянин», «Список 

Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также тетрало-

гии об археологе Индиане Джонсе и трилогии «Парк юрского перио-

да». 

Стравинский  Игорь (1882–1971) – композитор, дирижѐр и пиа-

нист. Русский по рождению, с 1914 г. Игорь Стравинский жил в эми-

грации, с 1939 г. – в США (в 1934 г. он принял французское, а в 

1945 г. – американское гражданство). Его творчество вобрало в себя 

практически все ведущие направления и стили своей эпохи. Стравин-

ский оказал огромное воздействие на развитие музыкального искус-

ства XX в.: опера «Соловей», оперы-оратории «Царь Эдип», «Похож-

дения повесы; балет «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», 

«Пульчинелла» (на основе тем сочинений Дж. Б. Перголези), «Поце-

луй феи», «Орфей», оркестровые и камерно-инструментальные сочи-

нения и др. Такой шедевр, как «Весна священная», вошѐл в основной 

репертуар оркестров многих стран мира.  
Хемингуэй Эрнест (1899–1961) –  американский писатель, лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1954). Широкое признание Хе-
мингуэй получил благодаря своим романам и многочисленным расска-
зам: «В любви и войне», «Прощай, оружие», «И восходит солнце (Фи-
еста)», «Смерть после полудня», «Зелѐные холмы Африки», «По ком 
звонит колокол», «Убийцы»,  «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбе-
ра», «Снега Килиманджаро», «Старик и море»  и др. Его стиль, крат-
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кий и насыщенный, сильно повлиял на американскую и британскую 
литературу XX в. 

Чаплин Чарли (1889–1977) – американский и английский киноак-

тѐр, сценарист, композитор и режиссѐр, универсальный мастер кине-

матографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового 

кино – образа бродяжки Чарли. Начиная с 1914 г. Чаплин стал высту-

пать в качестве режиссѐра и автора сценария большинства фильмов с 

собственным участием, он также продюсировал фильмы, писал музы-

ку. Вместе с М. Пикфорд, Д. Фэрбенксом и Д. Гриффитом Чарльз Чап-

лин основал киностудию United Artists. Лауреат премии Американской 

киноакадемии 1973 г. и дважды обладатель внеконкурсного почѐтного 

«Оскара 1929 г. и Оскара 1972 г.». Почѐтную премию «Оскар 1972 г.» 

Чаплин получил со следующей формулировкой своих заслуг: «за бес-

ценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».  

Шанель  Коко (1883–1971) – французский модельер, основавшая 

Дом моды Chanel и оказавшая колоссальное влияние на моду XX в. 

Для стиля Шанель свойственно заимствование многих элементов тра-

диционного мужского гардероба и следование принципу роскошной 

простоты (le luxe de la simplicité). В 1921 г. появились знаменитые ду-

хи «Chanel №º 5». Она принесла в женскую моду приталенный жакет и 

маленькое чѐрное платье. В 1926 г. американский журнал Vogue при-

равнял по универсальности и популярности «маленькое чѐрное пла-

тье» к автомобилю Ford. В 1955 г. мадемуазель Шанель представила 

небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. 

Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на 

плечо и совершенно о ней забыть. После смерти Дом моды Chanel пе-

реживал трудные времена. Его возрождение началось в 1983 г., когда 

руководство Домом принял модельер Карл Лагерфельд. 

 

Интересно знать 

 

Цитаты Клода Моне:  

«Чтобы нарисовать море действительно хорошо, вы должны смот-

реть на него каждый час, каждый день в одном и том же месте, чтобы 

вы могли понять, как вы должны работать в этом конкретном месте, и 

именно поэтому я работаю над одними и теми же сюжетами снова, и 

снова, и снова, четыре или даже шесть раз». 

Цитаты П. Пикассо: 

«Художник –  это человек, который пишет то, что можно продать. 

А хороший художник – это человек, который продает то, что пишет». 
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Цитаты С. Дали: 

«У лени шедевров нет!» 

«Сам я, когда пишу, не понимаю, какой смысл заключѐн в моей 

картине. Не подумайте, однако, что она лишена смысла! Просто он так 

глубок, так сложен, ненарочит и прихотлив, что ускользает от 

обычного логического восприятия». 
«Я никогда не мог разрешить роковой вопрос: где у меня кончается 

притворство и начинается искренность». 
«Живопись –  это сделанная рукой цветная фотография всех воз-

можных, сверхизысканных, необычных, сверхэстетических образцов 
конкретной иррациональности». 

«Сюрреализм – не партия, не ярлык, а единственное в своем роде 
состояние духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сюр-
реализм – полная свобода человеческого существа и право его грезить. 
Я не сюрреалист, я – сюрреализм». 

Известные цитаты и фразы К. Шанель: 
«В двадцать лет у вас лицо, которое дала вам природа; в тридцать 

лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в пятьдесят у вас лицо, 
которого вы заслуживаете». 

«Главное в женщине не одежда, а милые манеры, рассудительность 
и строгий режим дня». 

«За исключением материальных дел мы нуждаемся не в советах, а в 
одобрении». 

«Чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться». 
«Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть». 
«Подлинное счастье стоит недорого: если за него приходится 

платить высокую цену, значит, это фальшивка». 
«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется 

делать то, что никогда не делали». 
«Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые». 
«Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. 

Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится». 
«Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая 

косметика не поможет». 
«Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда 

больно – вот что такое идеальная женщина». 
«Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать». 
«Старость не защищает от любви, но любовь защищает от 

старости». 
«Руки – визитная карточка девушки; шея – еѐ паспорт; грудь – 

загранпаспорт». 
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«Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше 
претензий к женщине…». 

Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Когда и почему закончилась эпоха больших, классических для  

ХІХ  в. художественных стилей и движений? 

2. В чем заключается различие между модернизмом и авангардиз-

мом? 

3. Кто и когда исполнил первую абстрактную композицию? 

4. В каком течении наиболее сконцентрировались иррациональные 

тенденции искусства? 

5. В каких условиях возник модернизм? 

6. Почему кубизм получил такое название? 

7. Что отличает модернизм от модерна? 

8. Когда появился термин «абстрактный экспрессионизм» и что он 

означет?  

9. Что обусловило появление поп-арта? 

 

Уровень 2 

 

1. В чѐм состоит сущность процессуального искусства? 

2. Что определило популярность гиперреализма? 

3. В чѐм заключается отличительная особенность концептуализма? 

4. Чем постмодернизм отличается от модернизма? 

5. Что определяет собой термин «трансавангард»? 

 

Темы рефератов 

 

1. Мистические тайны картин. 

2. Самые влиятельные люди в мире современного искусства (ху-

дожники, галеристы, кураторы, коллекционеры). 

3. Экспрессионизм как «искусство кричать». 

4. Сальвадор Дали – «король сюрреализма». 

5. Особенности живописи К. Петрова-Водкина. 

6. Особенности живописи итальянских футуристов (К. Карра, 

Дж. Балла, У. Боччони, Л. Руссоло). 

7. Супрематические композиции К. Малевича. 

8. Энди Уорхол. 
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9. Творческие искания Пабло Пикассо в 1920–1970-е гг. 

10. Баухауз и русский авангард. 

11. Эволюция творчества Марка Шагала. Формирование и развитие 

художественного метода мастера. 

12. Новые явления мировой музыкальной культуры в 1960–1970-е  гг. 

13. Творчество Андрея Тарковского. 

14. Лев Додин: режиссер и творец Малого драматического театра – 

театра Европы.  

15. Образ Сергея Есенина в искусстве. 

16. Живопись Владимира Маяковского. «Окна РОСТА». 

17. Граффити как вид современной художественной культуры 

XX в. 

18. Конструктивизм и деконструктивизм в архитектуре XX в.     

Хироми Фуджи. 

19. Искусство гобелена: от истоков до современности. 

20. Дадаистические и сюрреалистические приѐмы в творчестве Ман 

Рэя. 

21. Советское искусство 1930–1950-х гг. 

22. В. Мухина и еѐ «Рабочий и колхозница». 

23. Блюз как разновидность современной джазовой культуры. 

24. Психоделическое искусство как направление современной ху-

дожественной культуры. 

25. Комикс как современная форма поп-культуры в России. 

26. Японская анимация в современном искусстве XX в. 

27. Телевидение как вид современного искусства в России и США. 

28. Тема воспитания и образования в трактовке писателей XX в. 

29. Идеи и принципы архитектуры  XX в. 

30. Архитектурный модерн (конструктивизм) одного из городов 

Беларуси или России. 

31. Произведения А. Матисса в собрании Эрмитажа. 

32. Судьба «Черного квадрата» К. Малевича. 

33. Мой любимый отечественный театр (режиссер, актер, спек-

такль). 

34. Художественные достижения кинематографа последних лет. 

 

Тема7 .  ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛОРУСОВ 

 

1. Традиционные ремѐсла и промыслы белорусов: история и совре-

менность.  
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2. Основные типы белорусских поселений и застройки усадеб. Бе-

лорусская хата.  

3. Традиционное декоративно-прикладное искусство белорусов.  

4. Белорусский национальный костюм. 

5. Белорусский народный календарь.  

6. Белорусские народные праздники и обряды. 

 

В соответствии с историческими, этнокультурными и лингвистиче-

скими критериями на территории Беларуси исследователями выделя-

ется шесть историко-этнографических регионов: I – Северный (Поозе-

рье), II –  Северо-Западный (Понѐманье),  III – Центральный, IV – Во-

сточный (Поднепровье), V – Западное Полесье, VI – Восточное Поле-

сье. 

 
Рис. 1. Историко-этнографические регионы Беларуси по В. С. Титову 

 
 

Основные понятия  

 

Ба бий кут (бабий угол, печной угол) –  пространство избы (хаты) 

между устьем русской печи и противоположной стеной, где шли жен-

ские работы. В бабьем углу находились ручные жернова, судная лавка 

с посудой, надблюдники. Отделялся от остального пространства избы 
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грядкой, под которой подвешивалась кутная занавеска, а часто и доща-

той перегородкой. Мужчины даже своей семьи старались не заходить в 

печной угол, а появление здесь постороннего мужчины было недопу-

стимым и расценивалось как оскорбление. 

Белорусская кухня – национальная кухня Беларуси. Отличитель-

ной особенностью белорусской кухни является широкое распростра-

нение блюд из картофеля, а также использование разнообразных кол-

бас, круп, грибов и свинины. Значительную часть национальной бело-

русской кухни составляют блюда из тѐртого картофеля: драники, 

клѐцки, колдуны, драчена, картофельные запеканки, бабка и др. Среди 

широко распространѐнных мясных блюд популярен бигус –  мясо, ту-

шѐное с капустой, цеппелины – крупные картофельные клѐцки с мяс-

ной начинкой, колдуны – крупные пельмени с различными начинками. 

Также популярны зразы, полендвица, сальтисон, мочанка, шкварки, 

мясной пирог смажня (смаженка), множество различных колбас (киш-

ка, киндюк и др.), вяленое и копчѐное мясо (белорус. вэндлянiна), 

рулька. С мясными блюдами подаются различные соусы. Например, 

сметанный соус с разжаренным на свином сале луком и шкварками, 

тмином и чѐрным перцем. Популярные супы: уха, жур, грибной суп, 

гороховый суп и др. Среди приправ популярен тѐртый хрен, тмин, ко-

риандр, укроп. Острые приправы (перец и т. п.) в старину практически 

не использовались. Среди выпечки – блины, коржики, оладьи, печенье. 

Также популярны квашеная капуста, квашеные огурцы, различные хо-

лодники, холодец. Среди молочных блюд – сметана, затирка, большое 

количество твѐрдых и мягких сыров («молодиво») и творогов. 

Белорусские народные музыкальные инструменты – волынка 

(дуда), гусли, жалейка, скрипка, цимбалы и др. 

Белорусские народные напитки – одной из особенностей бело-

русских народных напитков является то, что они производились в раз-

ные времена в зависимости от наличия и доступности того или иного 

необходимого компонента. Самые популярные из них были берка 

(бярозавіца, сула, бярозавы сок), хлебный квас, овсяный кисель, кула-

га, сбитень,  мядуха (медавуха, медуніца), жытнѐвка, крамбабуля и др. 

К традиционным белорусским сосудам для питья можно отнести: фля-

гу, гляк, барыльце, куфель, куфлик, кубок, кружку, бокал, чарку, кув-

шин. 

Белорусские народные праздники – совокупность установленных 

обычаем действий, связанных с выполнением религиозных начал или с 

бытовыми традициями белорусов. Наиболее популярные праздники: 



108 

 

Коляды (Каляды), Громницы (Грамніцы), Масленица (Масленіца), 

Кликанье весны (Гуканне вясны), Пасха (Вялікдзень), Радоница (Ра-

даўніца), Юрьев день (Юр’я), Троица (Сѐмуха), Иван Купала (Купал-

ле), Петров день (Пятро), Илья (Ілля), Зажинки (Зажынкі), Толока (Та-

лака),  Дожинки (Дажынкі),  Яблочный Спас (Яблычны Спас), Покров 

(Пакровы), Деды (Дзяды), Сорочины и др. К XX в. из славянских 

народов календарная обрядность более всего сохранилась у белорусов. 

Белорусские народные танцы – «Лявониха», «Крыжачок», 

«Юрачка», «Полька-Янка», «Чарот», «Таўкачыкi», «Чобаты», «Лянок», 

«Кола», «Бульба», «Ручнiкi», «Млынок», «Касцы», «Козачка», 

«Мяцелiца», «Мiкiта», «Дударыкi», «Бычок», «Казыры». Особенно-

стями белорусского танца является динамичность и жизнерадостность, 

эмоциональность и коллективный характер исполнения. Движениями 

танца исполнитель рассказывает о своей жизни, труде, отношении к 

природе. 

Белорусский крестьянский двор – крестьянские усадьбы были 

достаточно широкими, в среднем около 60–70 м. Размер усадьбы 

(включая сад и огород) зависел от размеров участка: от половины гек-

тара до двух. Сады были небольшими: примерно 10 яблонь, 5–6 гру-

шевых деревьев, несколько кустов смородины, крыжовника. Крестьян-

ский двор состоял из отдельных построек, приставленных друг к другу 

или расположенных на некотором расстоянии. Богатый крестьянский 

двор состоял из жилого дома (хаты), клети, хлева, конюшни, гумна, 

сеновала, адрыны, бани и др. Неподалеку от хаты часто копали погреб. 

В углу двора стояло гумно (клуня, рыга) – срубная постройка для суш-

ки снопов и молотьбы. Сушня (евня) предназначалась для сушки зерна 

в снопах; делалась она непосредственно посреди гумна или рядом с 

ним. Стояла на крестьянском дворе и истопка (варывня) – срубная по-

стройка, где хранили зимой картофель, овощи, готовили корм скоту. 

Ни один крестьянский двор не обходился без хлева. От того, какой 

скот там держали, хлев называли то коровником, то свинарником. Се-

но для скота обычно хранили в абароге. Для хранения необмолоченно-

го хлеба, соломы и инвентаря предназначалась адрына, которую обыч-

но ставили при гумне; в некоторых районах Беларуси адрыну называ-

ли пуней. Для сушки снопов, сена, картофельной ботвы делали азярод. 

В каждом дворе был колодец глубиной в 5–6 м. Баня имелась далеко 

не в каждом крестьянском дворе. 

Белорусский народный календарь – одна из форм духовной жиз-

ни нации, система праздников, обрядов, игр, игрищ, определѐнных 
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дней запретов, которые закреплены в быту и фольклоре белорусов и 

являются ориентиром при выполнении сельскохозяйственных работ и 

отпусков в годовом, сезонном, лунном циклах. 

Вытинанка –  техника вырезания из бумаги. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco – украшаю) –

широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли 

творческой деятельности, направленной на создание художественных 

изделий с утилитарными и художественными функциями. Многочис-

ленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 

практическое употребление в повседневной жизни. Такими произведе-

ниями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, 

мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие 

художественные изделия. Со второй половины XIX в. утвердилась 

классификация отраслей декоративно-прикладного искусства: по ма-

териалу (металл, керамика, текстиль, дерево); по технике выполнения 

(резьба, роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка и т. д.);  по функ-

циональным признакам использования предмета (мебель, игрушки). 

Жернова – парный каменный круг, использующийся в ветряных и 

водяных мельницах, в том числе и приливного типа, и служащий для 

перемалывания в муку пшеницы и других зѐрен. 

Зава линка (приизба) – сооружение-насыпь вдоль наружных стен в 

основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предо-

хранения постройки от промерзания зимой. В более усовершенство-

ванном варианте устраивается из досок, тѐса (которые для красоты 

иногда даже белятся известью) или жердей, установленных на рассто-

янии 30–50 см от стен дома; в образованное пространство засыпаются 

(заваливают) опилки, солома, кострика, шлак, торф, земля (дѐрн). Вы-

сота завалинки –  до второго венца (ряда брѐвен). Деревянный настил 

поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и пре-

вращает еѐ в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно 

отдыхать домочадцам. В настоящее время завалинкой часто называют 

просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. 

Застенок – поселение, которое возникало на краю поля после аг-

рарной реформы 1557 г. (эти участки сдавались в аренду мелкой шлях-

те). 

Кросны – ручной ткацкий станок. На кроснах изготовляли разно-

образные ткани: от грубой посконной или сукна до тончайших поло-

тен для намиток, от простого холста до узорных тканей. 
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Местечко (от общеслав. «место» – город) – своеобразная форма 

поселения, промежуточная между городом и большим селом, дерев-

ней, сформировалась в XIV–XVI вв. в Великом княжестве Литовском. 

Мочало – лубяные волокна коры липы, отделѐнные от остальных 

еѐ тканей путѐм длительной мочки коры в воде. Используется для из-

готовления рогож, кулей, кистей (для побелки), для подвязки растений, 

а также как мочалка для мытья. 

Намитка – старинный традиционный женский головной убор во-

сточных славян. Еѐ носили замужние женщины в Беларуси, Литве, 

южных областях России и на Украине. Представляет собой полосу из 

очень тонкого белого кужельного льняного полотна шириной 30–70 см 

и длиной от трѐх до пяти метров, которую определѐнным образом за-

вязывают вокруг головы. 

Околица – поселение знати недалеко от деревни, ограждалось за-

бором. 

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор из ритмически 

упорядоченных элементов для отделки произведений изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства, архитектурных сооружений, 

предметов домашнего обихода. 

Погост –сначала постоялый двор, где временно останавливались 

князь и другие лица, в XI – XVI вв. – центр сельской общины с церко-

вью и кладбищем.  

Покуть (красный угол) – своеобразное сакральное место в кре-

стьянской избе, где стоял стол, а сверху висела икона. Красный угол 

устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в пространстве 

между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи. Это всегда 

была самая освещѐнная часть дома: обе стены, образующие угол, име-

ли окна. Иконы помещались в красный или передний угол комнаты с 

таким расчѐтом, чтобы икона была первым, на что обращал внимание 

человек, входящий в комнату. Здесь на перекрѐстке скамеек во многих 

домах ставили хлебную кадку как символ достатка и благополучия.  

Понѐва (панѐва, понява, поня, понька) –  элемент русского 

народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из 

нескольких кусков ткани (как правило, тѐмно-синей клетчатой) с бога-

то украшенным подолом. Ещѐ в конце XIX –  начале XX в. была рас-

пространена в южно-великорусских и белорусских областях. Первую 

понѐву дарила мать. С момента обряда совершеннолетия – надевания 

понѐвы –  про девушку могли говорить: «рубаху сняла», т. е. сменила 

детскую рубашку на взрослое одеяние. Позднее обряд – по надеванию 
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понѐвы, свидетельствовал о том, что девушка уже могла быть просва-

танной. Понѐва, как непременный атрибут жены, наделялась такими 

сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота», 

«бабья кабала». Смыслы выражений заключали идею прохождения 

девкой бабьего пути – творения рода. 

Пост – ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые 

ограничения по религиозным соображениям. Традиционный народно-

православный календарь включает в себя четыре продолжительных 

поста. Шестинедельный Рождественский пост начинается 28 ноября, а 

заканчивается накануне Рождества, в Сочельник, – 6 января. Великий 

семинедельный пост, начинается сразу же после  Масленицы и про-

должается до Пасхи (начало и окончание этого поста ежегодно зависят 

от даты празднования самого важного православного праздника –  

Пасхи). Петровский пост начинается во второй понедельник после 

Троицы, а заканчивается 12 июля, в день  почитания первоапостоль-

ных святых Петра и Павла. Его протяженность варьируется от 2 до 6 

недель, так как и празднование Троицы также зависит от празднования 

Пасхи. При очень ранней Пасхе пост бывает длительным, при «позд-

ней» – может быть не более двух недель. Двухнедельный Успенский 

пост продолжается с 14 по 28 августа. В древней церкви пост был 

очень строгим. Он выражался либо в полном воздержании, либо в 

ежедневном сухоедении овощей и фруктов, но не ранее вечера, с захо-

дом солнца. В западной церкви после VII в. считалось допустимым 

употреблять в пищу рыбу. Однако общим правилом проведения поста 

было «избегать обременения себя какой бы то ни было пищей и со-

вершенно устранять такую пищу, которая раздражающим и возбужда-

ющим образом действует на организм». Пост был периодом всеобщего 

воздержания: «На дни Великого поста закрывались всякие зрелища, 

бани, игры, прекращалась торговля мясом, закрывались лавки, кроме 

продававших предметы первой необходимости, приостанавливалось 

судопроизводство; к этому времени приурочивались дни особой бла-

готворительности». 

Промыслы – подсобное в сельском хозяйстве производство, вклю-

чающее ремесла и другие неземледельческие занятия. 

Ремесло – производство промышленных изделий вручную с ис- 

пользованием механических устройств и инструментов, мастерство 

умелых  рук (древнерусское ремесло).  
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Село – сначала загородная княжеская усадьба, затем – центр вот-

чины или имения, территориально-административный центр, в  

 XVIII–XIX в. часто центр волости.  

Строй –  локальные разновидности традиционного комплекса 

народной одежды на территории Беларуси и прилегающих государств. 

Строи сформировались и бытовали в конце XIX – середине XX в. На 

территории Беларуси выделяют зоны локальных особенностей тради-

ционного костюма в технике исполнения, в способе ношения деталей 

одежды, в характере орнамента и т. д. При выделении отдельного 

строя учитывают общность повседневной и праздничной одежды, 

верхней одежды, обуви, головных уборов и украшений. Внутри строя 

различают мужской и женский костюм. Исследователи выделяют на 

территории Беларуси более 30 строев.  

Усадьба – постройки крестьянского двора вместе с земельным 

участком.  

Фольварок – небольшое поселение (1–5 дворов), расположенное 

неподалеку от имения (вначале так называли феодальное хозяйство, 

которое выращивало хлеб на продажу) . 

Этнография – часть исторической науки, изучающая народы-

этносы и другие этнические образования, их происхождение (этноге-

нез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их 

материальную и духовную культуру. 

 

Деятели науки и культуры 

 

Карский Евфимий Фѐдорович (1861–1931) – белорусский фило-

лог-славист, палеограф и этнограф. Родился в с. Лаша Гродненской 

губернии. Исследователь языка, литературы и культуры белорусского 

народа, древнерусской палеографии и памятников письменности. Вме-

сте с И. В. Волк-Леоновичем и С. М. Некрашевичем входит в число 

основоположников современного белорусского языка. Придерживался 

взглядов, близких к идеологии «западноруссизма». В 1903 г. предпри-

нял этнографическую экспедицию по Беларуси, в ходе которой было 

собрано немало материала для исследований и по итогам которой был 

издан первый том главного труда учѐного – полномасштабной научной 

работы «Беларусы», заслужившей впоследствии название «энциклопе-

дии белорусоведения». 

Киркор Адам (1818–1886) –  историк, этнограф, археолог, публи-

цист, издатель, историк литературы. Родился в 1819 г. в Сливин Кли-
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мовичского уезда. Образование получил в Могилѐвской гимназии. 

Позднее переехал в Вильно. Общественный деятель либерального 

направления, А. Киркор являлся членом-корреспондентом Император-

ского археологического и Русского географического обществ, а также 

Академии наук в Кракове. Занимался он в основном изучением гео-

графии, этнографии,  статистики, краеведения Виленщины и вообще 

Литвы и Беларуси. 

Крук Янка (Иван Иванович) (род. в 1954 г.)  – кандидат филоло-

гических наук, исследователь традиционной духовной культуры бело-

русов. Занимается проблемами реконструкции славянской мифопоэти-

ческой модели мира, архаического календаря, изучением архетипов и 

символов белорусской мифологии и фольклора. Автор и соавтор книг 

«Усходнеславянскія казкі пра жывѐл», «Следам за сонцам. Беларускі 

народны каляндар: свята, абрады, паэзія», «Сімволіка беларускай 

народнай культуры»,  «Колесо времени: традиции и современность», 

«Белорусская свадьба в пространстве традиционной культуры», «Бе-

лорусская свадьба: тайные ключи семейного счастья», «Золотые пра-

вила народной культуры» и др. 

Ма льдис Адам Иосифович (род. в 1932 г.) –  белорусский литера-

туровед, критик, публицист, прозаик, переводчик.  

Никифоровский Николай Яковлевич (1845–1910) –  белорусский 

этнограф, фольклорист, краевед. Родился в д. Вымно возле Витебска. 

Активно занимался сбором этнографического материала, прежде всего 

его интересы касались духовной культуры белорусов. В работе «Очер-

ки простонародного житья-бытья в Витебской Беларуси и описание 

предметов обиходности» собраны сведения о материальной культуре 

крестьян Витебской губернии и их занятиях. Также он сотрудничал с 

известным этнографом П. Шейном  и был его самым активным корре-

спондентом. С середины 1890-х гг. сотрудничал с Е. Ф. Карским. Ре-

дактировал журнал «Этнографическое обозрение». В 1911 г. вышел 

сборник «Белорусские песни-частушки», в котором было опубликова-

но 2 356 частушек, собранных Никифоровским и его помощниками. 

Романов Евдоким Романович (1855–1922) –  белорусский и  рос-

сийский этнограф, фольклорист, археолог и публицист. Член Русского 

географического общества с 1886 г. Собрал и опубликовал более 

10 тыс. фольклорных текстов. В 1886–1894 гг. проводил археологиче-

ские раскопки и разведки в Могилѐвской и Витебской губерниях. Со-

ставил археологические карты Могилѐвской, Витебской и Гроднен-

ской губерний. Собрал сведения о более 1 000 городищ в Беларуси. 
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Способствовал открытию в 1897 г. Могилевского церковно-

археологического музея. Около деревни Высокий Городец Толочин-

ского района открыл памятник эпиграфики XII в. – Борисов камень. 

Проводил антропологические исследования. Издал антологию бело-

русской поэзии «Тарас на Парнасе и другие белорусские стихотворе-

ния».  

Шейн Павел Васильевич (1826–1900) –  белорусский и россий-

ский этнограф, лингвист, фольклорист, знаток быта и говоров Северо-

Западного края, продолжатель работ Афанасьева, Бессонова, Гильфер-

динга, Даля, Киреевского, Рыбникова, Якушкина. С 13 лет был ча-

стично парализован и всю жизнь ходил на костылях. С 1871 г. работал 

в Русском географическом обществе, в том же году сборник «Белорус-

ские народные песни» (1874) была удостоена малой золотой медали 

общества. С 1876–1900 гг. на страницах издававшегося В. Миллером 

«Этнографического обозрения» П. В. Шейн печатал свои заметки и 

статьи. Основные труды П. В. Шейна: «Русские народные песни», 

«Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-

Западного края», «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, веро-

ваниях, сказках, легендах и т. п.». При разнообразии материала сбор-

ники Шейна отличаются чѐткой структурой и систематизацией, к ним 

обращались Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, М. П. Мусоргский и др. 

Янка Лучина (Неслуховский Иван Люцианович) (1851–1897) –  

белорусский поэт демократического направления. Писал на белорус-

ском, польском и русском языках. Является автором поэм «Па-

ляўнічыя акварэлі з Палесся», «Віялета», «Гануся», «Андрэй». Его 

стихотворения считаются одним из первых примеров белорусской фи-

лософской лирики. Занимался переводами с польского на белорусский 

и русский произведений Владислава Сырокомли, с польского на рус-

ский Адама Асныка, с русского на польский Ивана Крылова, Николая 

Некрасова, Ольги Чуминой и других поэтов, с немецкого на польский 

Генриха Гейне, с древнегреческого на польский перевѐл «Илиаду» Го-

мера. 
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Интересно знать 

 

Белорусские пословицы и поговорки 

 

Спроба – не хвароба 

(русск. Попытка – не пытка). 

Говорят, когда нет полной 

уверенности в том, что чего-либо 

удастся достичь, но попробовать 

можно, так как это не грозит по-

терями или неприятностями. 

Паглядзім, на чым свіння 

хвост носіць. 

Говорят при сомнениях или 

несогласии с чьим-либо мнением 

по поводу того или иного события 

или дела. 

Папраў казе хвост. Говорят тем, кто поучает, ле-

зет не в своѐ дело, не разбираясь в  

нѐм или имея меньший опыт. 

Пераначуем – болей пачуем 

(русск. Утро вечера медренее). 

Говорят, когда желательно по-

дождать с выводами или действи-

ями. Намѐк на то, что со временем 

картина больше прояснится, по-

сле чего и можно будет прини-

мать решение. 

Развязаўся мех не на смех. В основном говорят тогда, ко-

гда часто рождаются дети  или 

когда человеку необоснованно ве-

зѐт либо наоборот, не везѐт. 

Муж і жонка – найлепшая 

сполка 

(русск. Муж и жена – одна са-

тана). 

В  отличие от русскоязычного 

варианта имеет более положи-

тельную окраску. Говорят,  когда 

муж и жена одинаково думают, 

имеют согласие во мнениях и де-

лах, одинаковые привычки, наме-

рения и стремления. Желательные 

отношения в семье. 

Не будзь горкі і не будзь 

салодкі: горкага праплююць, а 

салодкага праглынуць. 

Других уважай, но и себя не 

забывай. Не делай зла, но и не 

будь  чрезмерно добрым. 

Не да парасят, калі свінню 

смаляць. 

Не до мелочей, когда пришла 

большая беда. 
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Лепшая радня – свая раўня. При одинаковом социальном 

положении, при схожих  взглядах 

и убеждениях люди лучше пони-

мают и воспринимают друг друга. 

Ліслівае цялятка дзве маткі 

сасе. 

Осуждение подхалимства. 

Лішняга і свінні не ядуць. Во всѐм нужно соблюдать 

чувство меры. 

Малы жук, ды вялікі гук. Говорят про человека, кото-

рый преувеличивает свои  воз-

можности и способности и при 

этом превозносит себя. 

Зрання росна, у поўдзень 

млосна, а ўвечар камары 

(русск. Плохому танцору и но-

ги мешают). 

Лентяй или неумека всегда 

найдѐт, чем оправдаться, или 

причину, чтобы ничего не делать. 

Паміраць збірайся, а жыта 

сей. 

При любых обстоятельствах 

нельзя отчаиваться, а  нужно де-

лать самое главное, необходимое. 

Высокія парогі не на нашыя 

ногі. 

От мечты или намерения сле-

дует отказаться, если они не соот-

ветствуют возможностям, а нуж-

но действовать и жить, исходя из  

того, что есть. 

Галота хоць у балота. Легко принимать решения, ко-

гда нечего терять. Неосмотри-

тельность действий присуща тем, 

кто не имеет ничего за душой. 

Гаспадар пачынае будавац-

ца з гумна. 

Каждое новое дело требует 

оценки с  позиции будущих ре-

зультатов. 

Дай бог нашаму цяляці 

ваўка спаймаці. 

Пожелание успеха в каком-

нибудь деле. 

Дзе госць, там і бог ѐсць. Ответ гостю на его привет-

ствие. 

Была ў сабакі хата. Сомнение, что человек имеет 

то, о чѐм идѐт разговор, или  от-

вет, когда просят то, чего давно 

уже нет. 
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Было б балота, а жабы 

знойдуцца. 

В любом обществе есть пло-

хие люди, завистники и недобро-

желатели. Намѐк на то, что не все 

положительно оценят то,  что ты 

делаешь. 

Варона з куста, а пяць на 

куст. 

Хорошее, «теплое» место все-

гда пользуется  повышенным 

спросом, потерять его очень лег-

ко. 

Блізка відаць, да далѐка ды-

баць (русск. Близок локоток, да 

не укусишь). 

То, что  кажется лѐгким, не 

всегда легко достигнуть. 

 

Больш я забыўся, як ты зна-

еш. 

Отвечают тем, кто пробует по-

учать, превозносится  в своих 

знаниях и умениях. 

Брахаць – не цэпам махаць. Врать и выдумывать гораздо 

легче, чем прилагать  усилия, де-

лать дело или найти истину. 

Была б шыя, а хамут  зной-

дзецца. 

О том, что без неудач, хлопот 

и труда жить ещѐ  никому не уда-

валось. 

Пужаная варона і куста 

баіцца. 

Испытавший неудачу боится 
пробовать ещѐ раз, видит опас-
ность и трудности там, где их нет. 

Багатаму шкода карабля, а 

беднаму – кашаля. 

Каждый переживает за своѐ  
имущество, каким бы маленьким 
или большим оно ни было. 

Няма лепшай рэчы, як на 

сваѐй печы. 

Не стоит искать счастья на 
чужбине. 

Не сунь носа ў чужое проса. Не лезь не в своѐ дело. 

Не хваліся пабыўшы, а 

хваліся пажыўшы. 

Не суди о том, о чѐм мало,  
поверхностно знаешь. 

Адклад не ідзе ў лад. 

 

Не откладывай на потом са-
мые важные дела. 

Чалавек есць хлеб траякі: 

белы, чорны і ніякі. 

В жизни каждого человека 
есть и  горе, и радости, и обыч-
ные, ничем не примечательные 
дни. И это не должно  вызывать 
ни большой печали, ни большой 
радости, ни сожалений, ни зави-
сти. 
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Пословицы и поговорки о воспитании в Белорусской семье 

 

1. Няма лепшага друга, як родная маці. 

2. Маміна крыло і ў мароз цеплае. 

3. Бацька памрэ, то палавіна сіраты, а як маці памрэ, то цэлая сіра-

та. 

4. Шануй бацьку з маткаю: другіх не знойдзеш. 

5. Добрае дзіця бацькоў думкі адгадвае. 

6. Няма такіх крамачак, дзе б прадавалі мамачак. 

7. Датуль матка міла, пакуль ножкі мыла. 

8. Хай таму дзіцятку язык адваліцца, калі на людзях бацьку няс-

лавіць. 

9. Як бацькі кормяць дзяцей, то дзеці скачуць, а як бацькі на 

дзіцячым хлебе, то плачуць. 

10. Хто бацьку шануе, той і дзецям добрую долю гатуе. 

11. Дзетачка спі, а дзела помні. 

12. Праца не паганіць чалавека, а корміць і поіць. 

13. Без працы не будзе дзецям шчасце. 

14. Паважай старэйшых, бо сам стары будзеш. 

15. Пасадзі на печ дзядулю, і цябе ўнукі пасадзяць. 

16. Што кажа стары на глум – бярэ малады на вум. 

17. Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца. 

18. Свой бацька насварыцца і пашкадуе. 

19. Хлеба не станець – бацька дастанець. 

20. Не тая маці, што нарадзіла, а тая, што ўскарміла. 

21. Маці сама не з’есць, а дзіце накорміць. 

22. Як дзіця плача, у маткі сэрца з болю скача. 

23. Разумным дзіця не родзіцца. 

24. Нягоднік не родзіцца, а робіцца. 

25. З лысага цялятка –  лысы вол будзе. 

26. Сокала не пераробіш у саву. 

27. Сава не народзіць сокала. 

28. Як добрае семя, дык добрае племя. 

29. Які род, такі плод. 

30. І мой бацька такі маўся, і я ў яго ўдаўся. 

31. Ад добрага кораня – добры парастак. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

Уровень 1 

 

1. Укажите основные деревообрабатывающие ремѐсла. 

2. Как называли людей, занимавшихся обработкой меха, овчины и 

кожи? 

3. Перечислите хозяйственные постройки усадьбы.  

4. Каковы основные этапы эволюции жилья? 

5. Какие особенности имела градостроительная система восточных 

славян? 

 

Уровень 2 

 

1. Из чего состоит женский комплекс белорусского крестьянского 

костюма ? 

2. С чем связано украшение народной одежды богатым орнамен-

том? 

3. В чѐм вы видите своеобразие белорусского народного календаря? 

4. Как, по вашему мнению, влияет народная культура на професси-

ональную?  

5. Кто выступал основным носителем белорусской национальной 

культуры? Почему? 

 

Темы рефератов 

 

1. Символика белорусской народной культуры. 

2. Белорусские народные игры и их роль в становлении фольклора. 

3. Национальные особенности белорусской куклы. Ритуальное зна-

чение кукол. 

4. Особенности вязания крючком в Беларуси. Прошвы, кружева. 

5. Разнообразие белорусской народной вышивки. 

6. Использование вышивки в традиционном белорусском костюме, 

культовых и обрядовых предметах. 

7. Особенности белорусского вышитого орнамента, семантика цве-

та и орнаментальных мотивов. 

8. Знахарство в Беларуси. 

9. История развития ткачества в Беларуси. Способы получения тка-

ного полотна. 
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10. Становление и развитие высшего аграрного образования в Бе-

ларуси. 

11. Фестивальное творчество в культуре современной Беларуси. 

12. Белорусская мода: преемственность традиций. 

13. Процессы христианизации на белорусских землях, их истоки, 

механизмы и значение. 

14. Особенности храмового зодчества, иконописи и прикладного 

церковного искусства на землях Беларуси. 

15. Пост в традиционной культуре белорусов. 

16. Кольцо как связь времѐн и судеб человеческих. 

17. Платок –  символ замужества. 

18. Приданое – символ семейного достоинства. 

19. Место религии в культурном пространстве и еѐ вклад в миро-

вую и национальную культуру (последнее – на материале Беларуси). 

 

Тема8 .  МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

 

1. Основные направления христианства в системе культуры евро-
пейской цивилизации. 

2. Буддизм в контексте истории, культуры и современности. 
3. Ислам и основные черты мусульманской культуры. 
4. Библия как памятник мировой культуры, еѐ структура и состав. 

Влияние Библии на становление европейской  художественной тради-

ции. 

 

Основные понятия 

 

Авраамические религии – монотеистические религии, происхо-

дящие из древней традиции, восходящей к патриарху семитских пле-

мѐн Аврааму. Все авраамические религии в той или иной мере при-

знают Священное Писание Ветхого Завета. К авраамическим религиям 

относятся: иудаизм, христианство, ислам, караимизм, бахаизм. 

Автокефалия – самоуправление, независимость. Автокефальной 

называется административно независимая Поместная церковь, пред-

стоятелем которой является епископ в сане патриарха, или архиепи-

скопа, или митрополита. В настоящее время существуют 14 общепри-

знанных автокефальных церквей, которые, согласно диптиху, приня-

тому в Русской церкви, расположены в следующей иерархии чести: 

Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалим-
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ская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипр-

ская, Элладская, Албанская, Польская православные церкви, Право-

славная церковь Чешских земель и Словакии.  

Адвентизм (от лат. «пришествие») – течение в протестантизме, 

возникшее в США в 1830-е гг.  Основатель адвентизма – фермер Уи-

льям Миллер – предсказал близость конца света и наступления тыся-

челетнего Царства Христа (он считал, что это произойдѐт в        1840-

х гг.). В настоящее время вера в близкое второе пришествие остаѐтся 

основой адвентизма. Его последователи не считают душу бессмерт-

ной: по их мнению, она умирает и воскресает вместе с телом. Адвен-

тисты уверены в том, что Бог воскресит всех людей, но праведники 

получат вечную жизнь, а грешники будут уничтожены вместе с Сата-

ной после Страшного суда. Самое крупное течение адвентизма – ад-

вентисты седьмого дня, образовавшееся в 1844 г. в Нью-Гемпшире 

(США). 

Анабаптизм (от греч. «вновь погружаю», «вновь крещу») – тече-

ние в протестантизме, возникшее в Швейцарии в 1530-е гг.  Анабапти-

сты выступали за крещение в сознательном возрасте (крещѐнные во 

младенчестве крестились повторно), ставили личную веру выше авто-

ритета Священного Писания, требовали полного разделения церкви и 

государства, призывали к введению общности имущества. 

Англиканская церковь – протестантская церковь Англии. В 

1534 г. король Генрих VIII разорвал отношения с папой римским и 

объявил себя главой Церкви, доктрина которой была провозглашена в 

1562 г. Многие еѐ ритуалы приближаются к католическим (церковная 

иерархия с епископатом и безбрачным духовенством, пышный культ, 

литургия и т. д.). Англиканство сочетает католический догмат о спа-

сающей силе Церкви с протестантским учением о спасении личной ве-

рой. С конца XVII в. в англиканстве обозначились три партии, назы-

вающие себя церквами: высокая церковь (ближе к католицизму), низ-

кая церковь (ближе к протестантизму) и широкая церковь (занимает 

промежуточное положение). 

Апокрифы – произведения позднеиудейской и раннехристианской 

литературы, не вошедшие в библейский канон. 

Апостолы – ученики и последователи Иисуса Христа. В узком 

смысле термин «апостол» относится к двенадцати непосредственным 

ученикам Христа: Андрей (Первозванный);  Пѐтр; Иоанн (Богослов); 

Иаков Заведеев; Филипп; Варфоломей; Матфей; Фома; Иаков (про-

званный Праведным); Фаддей; Симон Кананит; Иуда (Искариот); пре-
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давший Иисуса Христа; Матфий (заменил Иуду Искариота после его 

самоубийства).  

Армяно-григорианская церковь – входит в состав Древневосточ-

ных церквей. Основана в 301 г. епископом святым Григорием Просве-

тителем. Возглавляется верховным патриархом – католикосом всех 

армян, резиденция которого находится в городе Эчмиадзин. 

Баптизм (от греч. «крещу», «погружаю») – течение в протестан-

тизме, возникшее в начале XVII в. Основателем первой общины в Ам-

стердаме был англиканский священник Джон Смит. Баптизм считает 

ненужным крещение младенцев, чьи родители – христиане. Крещение 

рассматривается как акт сознательного обращения к вере, духовного 

возрождения. Баптисты придерживаются доктрины о спасении всех 

уверовавших в Христа. 

Библия (от греч. «книга») – каноническое собрание текстов, счи-

тающихся священными в иудаизме и христианстве. Делится на два от-

дела: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из 48 книг, 

написанных в период от XI в. до н. э. до I в. н. э. в основном на древне-

еврейском языке. По содержанию они делятся на историко-

юридические (Пятикнижие Моисея, Книга Иисуса Навина, Книги 

Царств, Судей, Руфь, Паралипоменон), поэтическо-литургические 

(Псалтирь, Екклесиаст, Песнь песней, Притчи и др.) и пророческие 

(Книги пророков Исайи, Иеремии, Даниила, Ионы и др.). Книги Ново-

го Завета возникли на греческом языке в I – II вв. н. э., их общее чис-

ло – 27. По содержанию они делятся на четыре Евангелия, в которых 

описывается земная жизнь основателя христианства; книгу Деяния 

апостолов, в которой описывается деятельность учеников Иисуса Хри-

ста по распространению христианства; Послания апостолов, т. е. сочи-

нения в форме писем по разным вопросам христианского вероучения; 

книгу Откровение Иоанна Богослова, (Апокалипсис), в которой про-

рочески и символически изображѐн конец света. Православные и като-

лические тексты Библии отличаются от протестантских наличием до-

полнительных книг в Ветхом Завете. На сегодняшний день напечатано 

более 4,7 млрд экземпляров Библий или еѐ отдельных книг. Полно-

стью или частично Библия переведена более чем на 2 400 языков. Как 

минимум 90 %  населения земли могут читать Библию или отдельные 

еѐ книги на родном языке. 

Благодатный огонь, или Святой Свет, – огонь, выносимый из 

Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в 

Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения 
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Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход 

из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Мно-

гие православные верующие считают, что Благодатный огонь появля-

ется сверхъестественным образом.  

Буддизм – старейшая из трѐх мировых религий, возникшая на се-

веро-востоке Индии в VI–V вв. до н. э. Еѐ основателем считается 

принц Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будды 

(букв. – пробуждѐнный или просветлѐнный). В начале нашей эры буд-

дизм разделился на две ветви: хинаяну и махаяну. В буддизме отсут-

ствует противопоставление субъекта и объекта, духа и материи. В ос-

нове религии лежит учение о четырѐх благородных истинах, которо-

го придерживаются все школы буддизма. Четыре благородные истины 

сформулировал сам Будда Шакьямуни, и кратко их можно изложить 

следующим образом: существует страдание; существует причина стра-

дания – желание; существует прекращение страдания – нирвана; суще-

ствует путь, ведущий к прекращению страдания, – Восьмеричный 

путь.  По буддизму, жизнь – это выражение потоков нематериальных 

частиц – дхарм, сочетания которых определяют бытие всего суще-

ствующего. Перерождение происходит в соответствии с законом кар-

мы – воздаяния в зависимости от поведения в предыдущей жизни. 

Нравственный идеал буддизма – не причинять никому вреда. Целью 

любого буддиста является достижение нирваны – состояния покоя, 

блаженства, слияния с Буддой. 

Валаамский монастырь – святая святых православных паломни-

ков – находится в Карелии, на островах Валаамского архипелага. 

По преданию, во времена христианского миссионерства апостол Ан-

дрей Первозванный двигался на север, проповедуя Евангелие. Пройдя 

реки Днепр и Волхов, он дошел до Валаамских гор, где установил ка-

менный крест (сейчас на этом месте находится Воскресенский скит). 

Спустя 900 лет иноки Сергий и Герман основали на одном из островов 

монашеское братство. Судя по сохранившимся письменным источни-

кам, достоверная история Валаамского монастыря начинается с XIV в. 

При Петре I был построен деревянный Спасо-Преображенский собор и 

келейные корпуса. В 1774 г. был освящѐн храм Преображения Господ-

ня, по углам которого возведены Успенская и Никольская церкви. 

Позднее построили надвратную церковь во имя святых апостолов Пет-

ра и Павла. Над островом возвышается 38-метровая монастырская ко-

локольня, самый большой колокол которой, названный в честь Андрея 

Первозванного, весит 1 000 пудов. 
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Ватикан – карликовое государство-анклав (самое маленькое офи-

циально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ас-

социированное с Италией. Ватикан – мировая столица католической 

церкви и резиденция папы римского. Главная святыня Ватикана – со-

бор святого Петра, построенный в 1506 г. в честь апостола Петра, хра-

нителя ключей от рая. Над росписью собора работали такие прослав-

ленные итальянские мастера, как Рафаэль и Микеланджело. При рас-

копках подземелий собора была найдена гробница, в которой, как 

предполагают верующие, покоятся мощи святого великомученика. 

Особенно почитают паломники могилу апостола. По легенде, если 

прикоснуться к надгробью каким-либо предметом, он приобретѐт чу-

десную силу оберега. В центре собора под огромным бронзовым бал-

дахином находится алтарь святого Петра, на котором всегда горят 95 

свечей. Всего здесь пять дверей, но постоянно открыты только четыре. 

Пятую, замурованную, имеет право открывать лишь папа, и сделать он 

это может один раз в 25 лет, в святой год. В следующий раз он насту-

пит лишь в 2025 г. 

Гора Афон – название горы (высота 2033 м) и одноимѐнного полу-

острова в Македонии на севере Восточной Греции, также известного 

как Святая Гора. Это самоуправляемое сообщество 20 православных 

монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константи-

нопольского патриарха (с 1312 г.). Является крупнейшим в мире сре-

доточием православного монашества. Для православных всего мира – 

одно из главных святых мест, почитается как земной удел Богородицы. 

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из самых известных 

обычаев монашеской горы Афон является запрет на въезд женщинам и 

животным женского пола. За проникновение на территорию Афона 

для женщин предусмотрена уголовная ответственностьв виде лишения 

свободы на срок от 8 до 12 мес. Правила пребывания для лиц мужско-

го пола строгие: на территории Святой Горы запрещается носить 

одежду выше колен и плеч, ярких расцветок, купаться, загорать, 

сквернословить и просто громко разговаривать, осуществлять фото- и 

видеосъѐмку. На Афон допускаются только мужчины любого вероис-

поведания, которым для посещения необходимо получить специальное 

разрешение – диамонити рион. 

Грузинская православная церковь – входит в состав Церквей 

Вселенского православия. Богослужения совершаются по юлианскому 

календарю преимущественно на старогрузинском языке. Во главе 
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Церкви стоит католикос-патриарх, резиденция которого находится в 

Тбилиси. 

Дом молитвы – название богослужебного сооружения (храма) у 

евангельских христиан (баптистов, пятидесятников), адвентистов 

седьмого дня и некоторых других протестантских деноминаций в Рос-

сии. 

Евангелие – жизнеописание Иисуса Христа; книги, в которых рас-

сказывается о божественной природе Иисуса Христа, его рождении, 

жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении.  

Иерусалим – столица Израиля с населением около 600 тыс.  жите-

лей. Еврейское слово «иерушалаим» означает «место мира», арабское 

название города «Эль Кудс» переводится как «святость» – город явля-

ется самым святым городом на Земле для представителей трѐх великих 

религий мира: иудеев, христиан и мусульман. Первые упоминания об 

Иерусалиме относятся к середине II тысячелетия до н. э. Он входил в 

состав различных государств: Иудейского царства, Римской империи, 

Византии, Арабского халифата и др. С начала XVI в. город находился 

под властью Османской империи, а в декабре 1917 г. был занят ан-

глийскими войсками. С 1920 по 1948 г. Иерусалим являлся админи-

стративным центром английской подмандатной территории Палести-

на. В 1949 г. Иерусалим стал официальной столицей государства Из-

раиль. В городе существует четыре огромных квартала: еврейский, му-

сульманский, армянский и христианский. Именно здесь, по преданию, 

родился и принял крестные муки сын Божий Иисус Христос. Тысячи 

христианских паломников стекаются в Израиль ради его великих свя-

тынь (Стена плача, храм Гроба Господня, мечети Купол Скалы и Аль-

Акса), исторических библейских мест. 

Иерусалимская православная церковь – входит в состав Церквей 

Вселенского православия. Древнейшая из христианских церквей. Пер-

вым епископом считается апостол Иаков. В Иерусалиме находятся и 

главные христианские святыни: Гроб Господень, Голгофа и т. д. 

Ислам – одна из трѐх мировых религий, возникшая в VII в. в Ара-

вии. Еѐ основателем является Мухаммед, в 610 г. выступивший в Мек-

ке как пророк. Священной книгой ислама является Коран, составлен-

ный после смерти Мухаммеда по его высказываниям. Пять столпо в 

ислама – основные предписания шариата, образующие основу ислама 

и обязательные для выполнения всеми верующими мусульмана-

ми: 1)вера в то, что нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Его 

(шахада); 2) пятикратное ежедневное совершение молитвы (салят); 3) 
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милостыня в пользу бедных (закят); 4) пост в месяц рамадан (саум); 5) 

паломничество в Мекку, совершаемое хотя бы раз в жизни (хадж). Вся 

правовая система заложена в особом своде правил – шариате. Мусуль-

мане признают бессмертие души и загробную жизнь. Обязательным 

условием для каждого верующего является обряд обрезания. Суще-

ствует запрет на изображение живых существ. В X в. была создана си-

стема теоретического богословия – калам. 

Иудаизм – наиболее ранняя монотеистическая религия, возникшая 

в I тысячелетии до н. э. в Палестине. Распространѐн в основном среди 

евреев. Иудеи верят в единого Бога, бессмертие души, загробную 

жизнь, грядущий приход Мессии, богоизбранность еврейского народа 

(идея «завета», союза народа с Богом, в котором еврейский народ вы-

ступает как носитель Божественного откровения). Канон священных 

книг иудаизма включает Тору (Пятикнижие Моисеево), Книги проро-

ков и Писания. Различные толкования и комментарии канона собраны 

в Талмуде.  

Кальвинизм – одно из протестантских течений, у истоков которо-

го находится труд французского теолога Жака Кальвина «Наставление 

в христианской вере». Для кальвинизма характерны признание только 

Священного Писания и доктрина предопределения (Бог заранее опре-

делил каждому его участь, изменить которую невозможно. Успехи че-

ловека служат знаком того, что он верно исполняет своѐ предназначе-

ние). Появившись в Женеве, кальвинизм распространился во Франции, 

Нидерландах, Шотландии и Англии. 

Католицизм – одно из трѐх основных направлений в христианстве, 

окончательно оформившееся после разделения церквей в 1054 г. Като-

лическая церковь строго централизована, имеет единый центр в Вати-

кане, единого главу – папу римского (принят догмат о непогрешимо-

сти его суждений). Священное Писание уравнено со Священным Пре-

данием. Приняты семь Таинств. Почитаются иконы и святые. Суще-

ствует догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Католики верят в 

существование чистилища. Богослужения происходят на националь-

ных языках, а также на латыни. 

Ки рха (кирка) – обычно используется для обозначения лютеран-

ских обрядных сооружений. 

Коран (от араб. «чтение вслух, наизусть») –  священная книга ис-

лама. Состоит из 114 сур (глав) и более 6 200 аятов (стихов). 

Костѐл – слово, в польском, украинском, белорусском, чешском, 

словацком и силезском языках обозначающее католический храм. 
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Иволги нский даца н «Хамбы н Сумэ » – крупный буддийский мо-

настырский комплекс, центр Буддийской традиционной сангхи Рос-

сии, являющейся наиболее крупной буддийской общиной Бурятии. 

Памятник истории и архитектуры. Расположен в Республике Бурятия в 

селе Верхняя Иволга в 36 км от центра Улан-Удэ. 

Медина – город в районе Хиджаз в западной части Саудовской 

Аравии. Ранее г. Медина назывался Ясриб. Медина – второй священ-

ный город ислама после Мекки. Здесь скончался пророк Мухаммед в 

632 г. Религиозное значение Медины велико из-за присутствия в ней 

святыни ислама – могилы пророка Мухаммеда у мечети Масджит на-

Набави, называемой также мечетью пророка, могила расположена под 

куполом пророка (Зелѐным куполом), построенным рядом с домом 

пророка Мухаммеда. Это дом позднее стал частью мечети, когда еѐ 

надстроил халиф из династии Омейядов Абд аль-Малик. Первая ме-

четь ислама также находится неподалѐку от Медины и называется Ме-

четь Аль-Куба. Обе мечети являются целью паломничества большого 

количества мусульман. Немусульманам запрещено находиться в горо-

де. 

Умма (от араб. «община, нация» ) – религиозная община мусуль-

ман. В Коране этот термин обозначает людские сообщества, состав-

лявшие в своей совокупности мир людей. В доисламские времена этот 

термин означал веру.  

Мекка – город в Западной Саудовской Аравии, около 100 км от 

Красного моря. Является центром паломничества для мусульман. 

В центре Мекки находится главная и крупнейшая в мире мечеть Аль-

Харам (Заповедная, Великая), во внутреннем дворе которой располага-

ется главная святыня ислама – Кааба. Это одно из основных мест, со-

бирающее, согласно кораническим предписаниям, паломников во вре-

мя хаджа. Паломничество в Мекку каждый год совершают миллионы 

мусульман. Есть два вида паломничества – хадж и умра. Хадж прохо-

дит ежегодно в Мекке и близлежащих городах. Во время хаджа не-

сколько миллионов человек разных национальностей молятся вместе. 

Каждый взрослый здоровый мусульманин, имеющий физические и ма-

териальные возможности посетить Мекку и обеспечить существование 

своим близким на время путешествия, должен совершить Хадж как 

минимум один раз в жизни. Умра, в отличие от хаджа, не является обя-

зательной, но рекомендуется в Коране. Находиться в городе нему-

сульманам строго запрещено законодательством Саудовской Аравии. 

В 2011 г. в Мекке сооружѐн самый массивный в мире комплекс башен-
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небоскрѐбов Абраж аль-Баит, Королевская башня в котором является 

вторым по высоте зданием в мире и имеет самые большие и высотные 

в мире часы. В долине рядом с Меккой устроен крупнейший в мире 

палаточный городок паломников Мина. 

Мечеть – мусульманское молитвенное (богослужебное) архитек-

турное сооружение. 

Нагорная проповедь – собрание изречений Иисуса Христа в Еван-

гелии от Матфея, преимущественно отражающих моральное учение 

Христа. Самая известная часть Нагорной проповеди – Заповеди Бла-

женства, помещѐнные в начале Нагорной проповеди. Также в Нагор-

ную проповедь входят молитва Отче наш, заповедь «не противиться 

злому, подставить другую щѐку»,  и Золотое правило («относись к лю-

дям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»). Кроме того, часто ци-

тируются слова «соль земли», «свет мира» и «не судите, да не судимы 

будете». Многие христиане считают Нагорную проповедь коммента-

рием к Десяти заповедям. 

Ортодоксия (религ.) – правоверие, неуклонное следование тради-

ционному учению Церкви. 

Пагода – буддийское или индуистское сооружение культового ха-

рактера. 

Парикрама (санскр. «странствие»), ко ра (тибетское название) –  

ритуальный обход вокруг какой-либо святыни в индуизме и буддизме. 

В основном используется в отношении мурти (идолов) или святых 

мест паломничества. Совершение парикрамы является символической 

молитвой. Большинство индуистских храмов включают одну или не-

сколько дорожек для совершения парикрамы. Обычно основной путь 

парикрамы ведѐт вокруг главного алтаря храма, а остальные –  вокруг 

второстепенных. Тропинки и дороги парикрамы также пролегают во-

круг целых деревень и городов, простираясь на многие километры, и 

на совершение подобных парикрам иногда уходит по нескольку часов 

или даже дней. Так, парикрама (кора) вокруг священной горы Кайлас в 

Тибете длиной 53 км занимает 3 дня пути. 

Первый Никейский собор – собор Церкви, признаваемый Вселен-

ским. На Никейском соборе определились и установились основные 

доктрины (догматы) христианства. Важную роль сыграл святой Афа-

насий Великий. Собор осудил арианство и утвердил постулат о едино-

сущии Сына Отцу и Его предвечном рождении. Был составлен Символ 

веры из семи пунктов, который впоследствии стали называть Никей-

ским. Зафиксированы преимущества епископов четырѐх крупнейших 
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митрополий: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалим-

ской. Собор также установил время празднования Пасхи в первое вос-

кресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. 

Собор принял решение, обязующее архиереев лично курировать си-

стему оказания медицинской помощи неимущим гражданам. 

Киево-Печерская лавра – древнейший монастырь на Руси, распо-

ложенный в Киеве (с 1598 г. православный мужской монастырь-

лавра). Основан в 1051 г. при Ярославе Мудром. В XI–XVIII вв. явля-

ется одним из культурных центров. С Лаврой связаны имена летопис-

ца Нестора (автора «Повести временных лет»), художника Алипия, 

просветителя Петра Могилы, историка Иннокентия Гизеля и многих 

других. В состав Печерской лавры теперь входят шесть монастырей: 

Главный при Великой церкви, Больничный, Ближние пещеры, Дальние 

пещеры, Голосеевская пустынь и Китаевская пустынь. В Лавре поко-

ятся нетленные мощи угодников Божьих в Ближних и Дальних пеще-

рах. Здесь хранятся мощи преподобного Илии Муромца, который не-

редко отождествляется с былинным богатырѐм. Также на территории 

Лавры находится могила Петра Аркадьевича Столыпина. В 1990 г. 

Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

настоящее время нижняя Лавра находится в ведении Украинской пра-

вославной церкви (Московского патриархата), а верхняя Лавра – в ве-

дении национального Киево-Печерского историко-культурного запо-

ведника. 

Пояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принад-

лежавшая, по преданию, Деве Марии, матери Иисуса Христа. В честь 

реликвии в Православной церкви установлено празднование – Поло-

жение честного пояса Пресвятой Богородицы, совершаемое 31 августа. 

Народно-христианские представления наделяли пояс Богородицы 

свойствами сильнейшего оберега при родах. 

Православие – одно из основных и старейших направлений в хри-

стианстве; сложилось в 395 г. с разделением Римской империи на За-

падную и Восточную и развилось преимущественно на территории 

Византийской империи; окончательно сложилось в 1054 г. после раз-

деления католической и православной церквей. В отличие от католи-

цизма православие не имело и не имеет единого церковного центра, в 

различных странах православные церкви возглавляются патриархами 

(15 автокефальных церквей). В настоящее время является одним из 

главных направлений почти во всех странах Восточной Европы и на 

Балканах. В православии существует представление о триедином Боге 
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(Троице) и семи Таинствах: Крещения, Миропомазания, Елеосвяще-

ния, Причащения, Покаяния (Исповеди), Брака, Священства. 

Са нгха – название буддийской общины. Этот термин может упо-

требляться для обозначения религиозного братства в целом.  

Сунниты – последователи наиболее многочисленного направления 

в исламе. В сравнении с шиитами существуют значительные различия 

в принципах юридических решений, в характере праздников, в отно-

шении к иноверцам, в деталях молитв и др. По численности сунниты 

составляют около 90 % всех исповедующих ислам. Суннитские бого-

словы (улемы), в отличие от шиитских, не пользуются правом выно-

сить собственные решения по наиболее важным вопросам религиозной 

и общественной жизни. Таким образом, должность богослова в сун-

низме сводится прежде всего к толкованию священных текстов. 

Таинства христианства Крещение и Евхаристия, или Прича-

щение, являются важнейшими из таинств, признаваемых всеми веро-

исповеданиями. Православие и католицизм признают ещѐ пять та-

инств: Миропомазание, Покаяние, Рукоположение или Ординацию, 

Брак, Соборование.  

Трипи така – свод буддийских священных текстов, составленный 

вскоре после смерти Будды Шакьямуни. В буддийском мире суще-

ствует множество версий Трипитаки, в которые входит огромное ко-

личество различных текстов. Наибольшей известностью пользуется 

палийский канон традиции Тхеравада, или Типитака. Трипитака в пе-

реводе означает «три корзины», что соответствует разделению свя-

щенных книг на три раздела: Винайя-питака (Виная-питака), Сутра-

питака (пали – Сутта-питака) и Абхидхарма-питака. 

Тхеравада (хинаяна: букв. – малая колесница) – старейшая сохра-

нившаяся школа буддизма. Эта школа достаточно консервативна и в 

целом ближе к раннему буддизму, чем другие  существующие буддий-

ские традиции. В настоящее время она является основной школой буд-

дизма в Шри-Ланке (около 70 % населения) и большинстве континен-

тальных стран Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таи-

ланд). 

Христианство – одна из трѐх мировых религий (наряду с буддиз-

мом и исламом). Имеет три основных направления: православие, като-

лицизм, протестантизм. В основе лежит вера в Иисуса Христа как Бо-

гочеловека, Спасителя, воплощение второго лица триединого Боже-

ства. Приобщение верующих к Божественной благодати происходит 

через участие в таинствах. Источник вероучения христианства – Свя-
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щенное Предание, главным в нѐм является Священное Писание (Биб-

лия), а также Символ веры, решения Вселенских и некоторых Помест-

ных соборов, отдельные творения Отцов Церкви. Христианство воз-

никло в I в. н. э. среди евреев Палестины, сразу же распространилось у 

других народов Средиземноморья. В IV в. стало государственной ре-

лигией Римской империи. К XII в. вся Европа была христианизирова-

на. На Руси христианство распространилось под влиянием Византии с 

X в. В результате схизмы (разделения церквей) христианство в 1054 г. 

раскололось на православие и католицизм. Из католицизма в ходе Ре-

формации в XVI в. выделился протестантизм. Общее число христиан 

превышает 1 млрд человек. 

Церковь (от греч. «дом Господа») – архитектурное сооружение, 

предназначенное для совершения богослужений и религиозных обря-

дов. Главная церковь города или монастыря обычно называется собо-

ром (соборным храмом); собором принято называть храм, в котором 

находится кафедра правящего епископа (архиерея). 

Чудо святого Януария – святой Януарий известен в католическом 

мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. Первое упо-

минание об этом чуде относится к 1389 г. Сутью чуда является разжи-

жение, а иногда даже вскипание хранящейся в закрытой ампуле за-

сохшей жидкости, считающейся кровью святого Януария. В обычное 

время ампула с кровью находится в закрытой серебряными дверями 

нише в Сокровищнице. При извлечении ампулы и помещении еѐ вбли-

зи реликвария с главой Януария кровь в ампуле разжижается. Чудо со-

бирает огромное количество паломников и любопытствующих. В 

настоящее время чудо совершается трижды в год: суббота перед пер-

вым воскресеньем мая, 19 сентября, 16 декабря. Известны случаи, ко-

гда чудо не совершалось в установленный день; такое событие счита-

ется предзнаменованием общественных бедствий. Так, в XX в. чудо не 

произошло трижды: в 1939 г. – перед началом Второй мировой войны, 

1944 г. – перед извержением Везувия, в 1980 г. –  перед сильным зем-

летрясением. 

Шариат – совокупность правовых, канонически-традиционных, 

морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая зна-

чительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе 

как вечное и неизменное Божественное установление; одна из конфес-

сиональных форм религиозного права. 

Шииты  (от араб. «приверженцы, партия, фракция») – направление 

ислама, объединяющее различные общины, признавшие Али ибн Абу 
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Талиба и его потомков единственно законными наследниками и ду-

ховными преемниками пророка Мухаммеда. В узком смысле понятие, 

как правило, означает шиитов-двунадесятников – преобладающее 

направление в шиизме, которое преимущественно распространено в 

Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане. 

Имам (от араб. «стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой») – 

в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. 

В суннитском исламе титул имама носят наиболее выдающиеся бого-

словы (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад). В шиитском исламе 

имам выполняет обязанности посредника между человеком и Богом. 

Сунниты считают, что имамат, т. е. духовная и светская власть, дол-

жен доставаться лучшему из членов исламской общины (уммы), а ши-

иты признают лишь наследственный переход власти. 

Святой, святые – легендарные или исторические личности, осо-

бенно чтимые в различных религиях за стойкое исповедание веры, по-

средничество между Богом и людьми, благочестивую и праведную 

жизнь. 

Авлия (ед. ч. вали) – праведники и молитвенники, уклоняющиеся 

от совершения грехов и неизменно самосовершенствующиеся. Они 

могут обладать сверхъестественными способностями (карамат), к их 

могилам совершаются паломничества (зиярат). Однако ислам предо-

стерегает от излишне ревностного почитания авлия: они не должны 

ставиться выше пророков или восприниматься как языческие боже-

ства. 

 

Деятели науки и культуры 

 

Адам – в Пятикнижии и Коране –  первый человек, сотворѐнный 

Богом, и прародитель человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Аве-

ля и Сифа. Был изгнан из рая после того, как, ослушавшись Бога, вку-

сил плод с Дерева познания добра и зла. 

Аллах – Бог, Творeц, Создатель и Устроитель всего сущего. Поми-

мо него, согласно мусульманским воззрениям, никто не обладает эти-

ми качествами. Согласно Корану, Аллах вечен, не был рождѐн и не ро-

дил. Существование Аллаха является необходимым для мироздания, а 

его отсутствие – невозможным. Ему, как описано в Коране, нет рав-

ных, и в этом выражается его единственность. Имя Аллах образовано 

из определѐнного артикля «Аль-» и слова «Илях» – тот, кому покло-

няются, достойный поклонения. 
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Андрей Первозванный – по церковной легенде, апостол, один из 

первых (отсюда прозвание) и ближайших учеников Христа. Русские 

летописи называют его первым проповедником христианства в При-

днепровье и Приильменье. Считался покровителем России и Шотлан-

дии. По преданию, распят в Греции на косом кресте – так называемый 

крест Андрея Первозванного, который стал знаком ордена Андрея 

Первозванного, а также помещался на военно-морском Андреевском 

флаге. 

Андрей Рублѐв (около 1360/70 – около 1430) – живописец, круп-

нейший мастер московской школы иконописи. Иконы и фрески Рублѐ-

ва отличаются глубокой гуманностью и возвышенной одухотворѐнно-

стью образов, идеями согласия и гармонии, совершенством художе-

ственной формы (икона «Троица»). Участвовал в создании росписей и 

икон соборов: старого Благовещенского в Московском Кремле, Успен-

ского во Владимире, Троицкого в Троице-Сергиевой лавре, Спасского 

собора Андроникова монастыря в Москве. Рублѐву приписывают 

фрагменты фресок Успенского собора в Звенигороде, иконы из Звени-

города, ряд миниатюр. 

Будда Ша кьямуни – духовный учитель, легендарный основатель 

буддизма. Получив при рождении имя Сиддха ртха Гаута ма (сан-

скрит), он позднее стал именоваться Буддой (букв. – пробудившийся). 

Его также называют: Татха гата («тот, кто так пришѐл»), Бхагаван 

(«Господь»), Сугата («правильно идущий»), Джина («победитель»), 

Локаджьештха («почитаемый миром»). 

Василий Блаженный (1469–1552) – русский святой, юродивый: 

иногда его называют Василий Нагой. В своѐ время Василий Блажен-

ный был единственным человеком, кроме митрополита Филиппа, ко-

торый решался говорить Ивану Грозному правду, не думая о том, как 

может в дальнейшем сложиться его судьба. Обладал даром чудотворе-

ния. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известный 

как собор Василия Блаженного, – один из самых красивых в мире хра-

мов. Покровский собор был построен в 1555–1561 гг. по приказу Ива-

на Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским хан-

ством, которые случились именно в день Покрова Пресвятой Богоро-

дицы – в начале октября 1552 г. В 1588 г. в Покровском сооружѐн при-

дел Василия Блаженного, давший всему храму второе название. Со-

гласно легенде, зодчие собора (Барма и Постник) были ослеплены по 

приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить по-

добного храма. 
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Ева – в авраамических религиях праматерь всех людей, первая 

женщина, жена Адама, созданная из его ребра, мать Каина, Авеля и 

Сифа. 

Иисус Христос, или Иисус из Назарета, центральная личность в 

христианстве, которое рассматривает его как предсказанного в Ветхом 

Завете Мессию, ставшего искупительной жертвой за грехи людей. Ос-

новными источниками информации о жизни и учении Иисуса Христа 

являются Евангелия и другие книги Нового Завета. 

Мартин Лютер (1483–1546) – христианский богослов, инициатор 

Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его име-

нем названо одно из направлений протестантизма. 

Матрона Московская (в миру Матрона Дмитриевна Никонова, 

1881–1952) – святая Русской православной церкви. Родилась четвѐр-

тым ребенком в семье крестьян, слепая от рождения. С семи-

восьмилетнего возраста у неѐ открылся дар предсказания и исцеления 

больных. По еѐ молитве люди получали исцеления от болезней, уте-

шение в скорбях. Она чувствовала приближение опасности, предвеща-

ла стихийные и общественные бедствия. Перед смертью матушка 

Матрона сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как жи-

вой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». 

Еѐ могилка на Даниловском кладбище стала святым местом право-

славной Москвы. В 1998 г. останки блаженной Матроны были перене-

сены в московский Покровский монастырь. 

Мать Тереза Калькуттская – (настоящее имя Агнес Гонджа Бо-

яджиу, 1910–1997) – католическая монахиня, основательница женской 

монашеской конгрегации «Сестры миссионерки любви», занимающей-

ся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира 

(1979). Причислена католической церковью к лику блаженных. 

Митрополит Павел (в миру Георгий Васильевич Пономарѐв, род. 

в 1952 г.) – епископ Русской православной церкви, митрополит Мин-

ский и Слуцкий, предстоятель Белорусской православной церкви. 

Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную 

академию. 

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев, 

род. в 1935 г.) – епископ Русской православной церкви на покое, по-

чѐтный Патриарший экзарх всея Беларуси. С 31 января 1990 г. по 

25 декабря 2013 г. являлся предстоятелем Белорусской православной 

церкви. 
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Мухаммед (около 570–632) –  пророк ислама, направленный Богом 

ко всему человечеству. Мусульмане верят в то, что через Мухаммеда 

Бог ниспослал народам мира новую религию – ислам – в завершѐнном 

виде, а также Коран – последнее Божественное откровение. Согласно 

постулатам ислама, Мухаммед –  последний посланник Божий, после 

него посланников не будет до дня Страшного суда. 

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев, род. 

в 1946 г.) – советский и российский религиозный деятель, епископ 

Русской православной церкви; с 1 февраля 2009 г. – Патриарх Москов-

ский и всея Руси, предстоятель Русской православной церкви, правя-

щий архиерей Московской епархии.  

Святая Параскева (Параскева Иконийская, Святая Параскева-

Пятница) – христианская великомученица III в. В народе ее считали 

покровительницей домашнего хозяйства, женских забот, полей и ско-

та.  В день еѐ памяти (28 октября/10 ноября) принято приносить в цер-

ковь для освящения плоды, которые хранятся затем как святыня до 

следующего года. Рассматривается как целительница людей от самых 

тяжѐлых душевных и телесных недугов. 

Святитель Николай (Николай Угодник, Николай Чудотворец, 

около 270 – около 345) – один из наиболее почитаемых у славян хри-

стианских святых. В христианстве почитается как чудотворец, счита-

ется покровителем моряков, купцов и детей. По народным верованиям, 

Николай – «старший» среди святых, входит в святую Троицу и даже 

может сменить на престоле Бога. Святой Николай также  является 

прообразом Санта-Клауса. Первоначально именно от имени этого свя-

того дарились в Европе подарки детям в день почитания святого по 

церковному календарю – 6 декабря. 

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин, 1754 – 

1833) – иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель 

Дивеевской женской обители. Один из наиболее почитаемых русских 

святых. Приняв в юношеском возрасте постриг, провел жизнь в Саров-

ской пустыни (Тамбовская губерния; в настоящее время Нижегород-

ская область). Отличался подвигами благочестия, даром прорицания. 

В 1903 г. определением Священного синода был канонизирован. Мо-

щи святого после революции 1917 г. были утеряны, вторично обрете-

ны в 1991 г. Дни памяти: 2 (15) января, 19 июля(1 августа). Почитается 

также некоторыми католическими общинами. 

Тадеуш Кондрусевич (род. в 1946 г.) –  католический архиепи-

скоп-митрополит Минско-Могилѐвский с 21 сентября 2007 г. В 2002– 
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2007 гг. возглавлял архиепархию Матери Божией с центром в Москве. 

Учился на физико-математическом факультете Гродненского педаго-

гического института. Окончил энергомашиностроительный факультет 

Ленинградского политехнического института (с отличием), Кау-

насскую духовную семинарию (с отличием). Владеет белорусским, 

русским, польским, английским, литовским, итальянским языками. 

Талгат Таджуддин (род. в 1948 г.) – председатель Центрального 

духовного управления мусульман (распространяет свою юрисдикцию 

на территорию России, Беларуси, Молдовы, Латвии), Верховный муф-

тий России, Шейх-уль-Ислам. В настоящее время является официаль-

ным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, 

Организации «Исламская конференция», Европейской лиге мусульман 

и других международных организациях. 

Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) – 266-й папа рим-

ский с 13 марта 2013 г. Первый в истории папа из Нового Света и пер-

вый за более чем 1200 лет папа не из Европы.  

Святой Вит – христианский святой, римский мученик периода 

раннего христианства. Был убит в 303 г. Память святого Вита совер-

шается в православной церкви 16 мая и 15 июня (по юлианскому ка-

лендарю), в католической – 15 июня. По неизвестным причинам в XVI 

в. в Германии существовало поверье, по которому можно было обре-

сти здоровье, танцуя перед статуей святого Вита в день его именин. 

Для некоторых эти танцы стали настоящей манией, и впоследствии 

обычные пляски стали путать с хореей – нервным заболеванием, кото-

рое иначе называли пляской святого Вита. 

Пантелеймон (от греч. «всемилостивый») – христианский святой, 

почитаемый в лике великомучеников, целитель. Память совершается в 

православной церкви 9 августа по юлианскому календарю, в католиче-

ской – 27 июля. Согласно Житию, когда ему отрубили голову, то из 

раны потекло вместо крови молоко, а маслина тут же покрылась пло-

дами. Брошенное в костер тело великомученика не сгорело и было по-

гребено христианами. Глава Пантелеймона хранится в Пантелеимоно-

вом монастыре на Афоне. Частицы мощей святого находятся во мно-

гих городах России. В православной церкви святой Пантелеймон по-

читается как покровитель воинов. 

Георгий Победоносец (святой Георгий, Каппадокийский, Лид-

дский, Егорий Храбрый) – христианский святой, великомученик, 

наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время правле-

ния императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 
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303 (304) г. был обезглавлен. Со времѐн Дмитрия Донского считается 

покровителем Москвы. Святой Георгий вместе с Богородицей считает-

ся небесным покровителем Грузии и является у грузин самым почита-

емым святым. Образ святого Георгия остается актуальным и в творче-

стве современных художников. В основе большинства работ лежит 

традиционный сюжет – святой Георгий, поражающий копьѐм змея. 

 

Интересно знать 

 

Изречения, приписываемые Серафиму Саровскому: 
«Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи». 

«И хлебом обожраться можно». 

«Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царствии 

Небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями». 

«Смирение может весь мир покорить». 

«От радости человек может что угодно совершить, от внутренней 

натуги – ничего». 

«Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою от-

крывай из тысячи одному». 

 

В архитектуре православных церквей количеству куполов (глав) 

иногда присваивают символическое значение: 

1 купол – Господь Иисус Христос; 

2 купола –  два естества Христа (божественное и человеческое); 

3 купола –  Святая Троица; 

5 куполов –  Христос и четыре евангелиста; 

7 куполов –  семь Вселенских соборов, семь Таинств христианских; 

9 куполов –  девять чинов ангельских; 

13 куполов –  Христос и 12 апостолов; 

24 купола –  12 пророков в Ветхом Завете и 12 апостолов в Новом 

Завете; 

25 куполов –  12 пророков в Ветхом Завете и 12 апостолов в Новом 

Завете + Иисус Христос; 

33 купола –  возраст Христа, в котором его распяли. 
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Устройство православного храма 

 

 
 

1. Православный храм делится на три части: притвор, сам храм 

(средняя часть) и алтарь. 
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В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и кающи-

еся, временно отлучѐнные от причастия. Притворы в монастырских 

храмах часто использовались также в качестве трапезных. 

Сам храм предназначен непосредственно для верующих. 

Главнейшая часть храма – это алтарь, место святое, поэтому в него 

не позволяется входить непосвященным.  Алтарь означает небо, где 

обитает Бог, а храм – землю. Самое важное место в алтаре – престол 

особо освящѐнный четырехугольный стол, украшенный двумя матери-

ями: нижней белой из полотна и верхней из парчи. Считается, что на 

престоле невидимо присутствует сам Христос и потому касаться его 

могут только священники. На престоле всегда находятся антиминс, 

напрестольное Евангелие, крест, дарохранительница, дароносица и 

лампада. 

Антиминс - главный священный предмет храма. Это освящѐнный 

архиереем шѐлковый плат с изображением положения Христа во гроб 

и с зашитой частицей мощей какого-либо святого. В первые века хри-

стианства служба (литургия) всегда совершалась на гробницах муче-

ников над их мощами. Без антиминса службу совершать нельзя. Неда-

ром само слово антиминс переводится с греческого как вместопресто-

лие. Обыкновенно антиминс завернут в другой плат илитон, напоми-

нающий повязку на голове Христа в гробу. 

Дарохранительница это ящичек в виде небольшой церковки. 

Здесь хранятся святые дары для причащения больных. А на дом к ним 

для причащения священник ходит с дароносицей. 

Место за престолом у восточной стены специально делается немно-

го возвышенным, называется «горним местом» и считается самым 

святым местом даже на алтаре. Здесь традиционно располагаются 

большой семисвечник и большой запрестольный крест. 

На алтаре, за алтарной преградой (иконостасом) у северной стены 

поставлен особый стол, называемый жертвенником. Здесь готовятся 

хлеб и вино для причастия. Для их торжественного приготовления во 

время обряда проскомидии на жертвеннике находятся: потир святая 

чаша, в которую вливается вино с водой (симол крови Христа); дис-

кос – блюдо на подставке для причастного хлеба (символ тела Христа); 

звездица две дуги, соединенные крестом, чтобы ставить их на дискос и 

покров не касался частиц просфор (звездица символ звезды Вифлеем-

ской); копие острая палочка для вынимания частиц из просфор (сим-

вол копья, пронзившего Христа на кресте); лжица ложечка для прича-

щения верующих; губка для вытирания сосудов. Приготовленный хлеб 
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для причастия накрывают покровом. Небольшие покровы называют 

покровцами, а самый большой воздухом. 

Кроме того, за алтарной преградой хранятся: кадильница, дикирий 

(двусвечник) и трикирий (трѐхсвечник) и рипиды (металические 

круги-опахала на рукоятках, которыми дьяконы веют над дарами при 

освящении их). 

Отделяет алтарь от остального храма иконостас. Правда, некото-

рая часть алтаря находится перед иконостасом. Еѐ называют солеей (от 

греч. «возвышение посреди храма»), а ее середину солеи – амвоном 

(от греч. «восхожу»). С амвона священник произносит самые значи-

тельные слова при совершении службы. Амвон символически очень 

значим. Это и гора, с которой проповедовал Христос, и вифлеемская 

пещера, где он родился, и камень, с которого ангел возвестил жѐнам о 

вознесении Христа. По краям солеи у стен храма устраивают клиро-

сы – места для певцов и чтецов. Само название клиросов происходит 

от названия певчих-священников «клирошане», т. е. певчие из священ-

нослужителей, клира (от греч. «жребий, надел»). У самых клиросов 

обыкновенно ставят хоругви иконы на материи, прикреплѐнные к 

длинным древкам в виде знамен. Их носят во время крестных ходов. 

 

2. Традиционное устройство иконостаса. 
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В больших соборах, как правило, иконостас состоит из пяти ярусов, 

или пяти рядов икон. Эти ярусы связаны в единое целое. 

Нижний ярус, или ряд, называется местным, потому что в нѐм есть 

местная икона, т. е. икона праздника или святого, в честь которого 

устроен храм. В середине местного ряда, как уже отмечалось выше, 

находятся Царские врата. Стоя перед Царскими вратами, мы видим 

справа от них икону Спасителя Иисуса Христа, правее – местную ико-

ну. Еще правее, как правило, расположена южная дверь, на которой 

изображается икона архангела. Правее южной двери могут быть дру-

гие иконы. Слева от Царских врат, как правило, помещается икона Бо-

жией Матери, левее – другие иконы. 

Второй от низа ряд может быть праздничным, в нѐм расположены 

иконы двунадесятых праздников. 

Третий ряд – это деисусный ряд. Справа и слева от деисуса – иконы 

святителей и архангелов. 

Четвертый ряд – пророческий. В нѐм расположены иконы пророков 

Ветхого Завета – Исайи, Иеремии, Даниила, Давида, Соломона и др. 

Пятый ряд – праотеческий. Праотцы – это патриархи израильского 

народа, такие как Авраам, Иаков, Исаак, Ной. 

 

3. Деление святых по ликам святости в христианстве. 

 

 Апостолы – ученики Иисуса Христа. 

 Бессребреники – христиане, прославившиеся своим бескорысти-

ем, отказом от богатства ради своей веры, к ним иногда относят свя-

тых, обладавших даром врачевания и не бравших платы за свой труд. 

 Благоверные – монархи и удельные князья, прославившиеся за 

благочестивую жизнь, дела по укреплению церкви и веры. 

 Блаженные – синоним к именованию юродивых на Руси, а также 

устоявшееся именование некоторых святых, не юродивых – Иероним 

Стридонский, Аврелий Августин, княгиня Ольга и др. 

 Великомученики – мученики за веру, перенѐсшие особо тяжкие и 

продолжительные мучения. 

 Исповедники – лица, открыто исповедовавшие свою веру во вре-

мя гонений на христиан, в отличие от мучеников исповедники после 

перенесѐнных мучений оставались в живых. 

 Мученики – люди, принявшие насильственную смерть за свою 

веру. 
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 Новомученики – люди, пострадавшие за веру в последнее время, 

наши современники. 

 Праведные – миряне и священнослужители из белого духовен-

ства, почитаемые за праведную жизнь. 

 Праотцы – ветхозаветные патриархи, почитаемые как образцы 

благочестия; родители и супруг Богородицы, апостол Иаков (брат 

Христа) также относятся к праотцам, но именуются богоотцами, к ним 

относят также и царя Давида. 

 Преподобноисповедники – монахи, угодившие Богу молитвой, 

постом. 

 Преподобномученики – монахи, умершие за веру. 

 Преподобные – монахи, почитаемые за подвижническую жизнь. 

 Пророки – упомянутые в Библии персонажи, возвещавшие наро-

ду волю Бога и проповедовавшие на территории древних Израиля и 

Иудеи; почитают 18 ветхозаветных пророков и одного новозаветного – 

Иоанна Крестителя, который является последним святым, почитаемым 

в данном лике святости. 

 Равноапостольные – лица, прославившиеся проповедью Еванге-

лия и обращением народов в христианство. 

 Святители – архиереи, прославившиеся праведной жизнью и 

пастырской деятельностью. 

 Священноисповедники – исповедники из числа священнослу-

жителей. 

 Священномученики –  священники, умершие за веру. 

 Столпники – святые из числа преподобных, принявшие на себя 

подвиг столпничества –  непрестанную молитву на столбе, башне и 

т. п. 

 Страстотерпцы – лица, принявшие мученическую кончину не за 

веру, возможно даже от единоверцев, в силу злобы, коварства, загово-

ра, почитается особый характер их подвига – беззлобие и непротивле-

ние врагам. 

 Чудотворцы – святые, прославившиеся даром чудотворения и за-

ступничества в ответ на молитвы к ним. 

 Юродивые – подвижники, добровольно принявшие на себя образ 

безумных; люди, для которых был характерен аскетический образ 

жизни, обличение, в том числе публичное, людских пороков. 
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Требования к посещению мечети 

 

Если одежда посетителя не соответствует предписаниям ислама, 

ему (ей) могут предложить надеть халат или хиджаб. 

Перед входом в молитвенный зал следует снять обувь. 

Перед намазом надо обязательно совершить ритуальное омовение. 

Перед тем, как присесть, мусульмане должны совершить намаз та-

хиятуль-масджид (молитва приветствия мечети) или любой другой 

намаз. 

Кошки являются единственными животными, которым доступен 

вход в мечеть. 

 

Базовый кодекс буддийской этики 

 

Базовый кодекс буддийской этики пять священных заповедей 

(«Панча Шила», буквально – пять добродетелей, пять обетов или пять 

принципов). 

Содержание заповедей: 

 отказ, воздержание от причинения любого вреда живым суще-

ствам (ахимса), от убийства (прана-атипата); 

 отказ от воровства, присвоения того, что принадлежит другому 
(адатта-адана, астея); 

 воздержание от неправильного сексуального поведения (кама-

митхьячара); 

 отказ от злоупотребления доверием, от лжи и обмана (сатья); 

 отказ от употребления опьяняющих напитков (мадьяпана) и от 
всего, что затрудняет самоконтроль.  

   

Темы рефератов 

 

1. Иисус Христос: бог, человек или миф? 

2. Нагорная проповедь Иисуса Христа и нравственный идеал чело-

века в христианстве. 

3. Тайны Туринской плащаницы. 

4. Библейские пророчества: предзнание или миф? 

5. Православное монашество и монастыри. 

6. Автокефальные и автономные церкви мира. Современное состо-

яние православия. 

7. Белорусские богородичные иконы. 
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8. Религиозные обряды: их практическое и символическое значе-

ние. 

9. Христианский брак и обязанности в нѐм мужа и жены. 

10. Сто восемь блаженных польских мучеников. 

11. Коран как памятник древнеарабской письменности. 

12. Пищевые запреты в исламе. 

13. Исламский дресс-код. 

14. Брак в исламе. 

15. Самые влиятельные мусульмане мира. 

16. Буддийские места паломничества. 

17. Пост в буддизме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Культурология как наука зародилась:  

1) XX в.; 

2) XIX в.; 

3) XVI в.; 

4) XVIII в. 

2. Предметом культурологии является: 

1) общество; 

2) культура, общество, человек; 

3) цивилизации; 

4) просвещение. 

3. Слово «сultura» появилось в римской античности. Первона-

чально на латыни оно означало: 

1) общий объѐм творчества человечества; 

2) продукт играющего человека;  

3) возделывание, обрабатывание, уход; 

4) совокупность генетически ненаследуемой информации в области 

поведения человека. 

4. Духовная культура – это: 

1) искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением, 

изучением, распространением; 

2) деятельность, направленная на духовное развитие человека 

и общества, а также продукты, результаты этой деятельности; 

3) материальное производство с точки зрения его влияния на разви-

тие человека; 

4) чтение многих книг. 

5. Культура выполняет несколько жизненно важных функций. 

Главной из них является: 

1) продолжение рода; 

2) регулятивная функция; 

3) функция социализации; 

4) аксиологическая. 

6. К предметному полю культурологии не относится:  

1) филология; 

2) культуроведение; 

3) экология культуры; 

4) история культуры. 
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7. Целью культурологии является такое изучение культуры, на 

основе которого формируется ее: 

1) эстетическое значение культуры; 

2) понимание культуры; 

3) дидактическое назначение культуры; 

4) социальная организация культуры. 

8. Среди проблем культурологии доминирует вопрос: 

1) происхождении культуры; 

2) возникновении искусства; 

3) сущности культуры и ее социальных функциях; 

4) эволюции общества. 

9. В предмете культурологии культура представлена:  

1) моделей поведения; 

2) мировой художественной культуры в ее историческом развитии; 

3) теорий и моделей развития человеческих обществ; 

4) духовной связи между различными историческими периодами. 

10. К основным задачам культурологии не относится: 

1) исследование социальной структуры различных человеческих 

коллективов; 

2) изучение генезиса культуры в целом, а также отдельных явлений 

и процессов в культуре; 

3) наиболее глубокое, полное и целостное объяснение культуры, 

ее сущности, содержания, признаков и функций; 

4) разработка категориального аппарата, методов и средств изуче-

ния культуры. 

11. В центре внимания культурологии находится(-ятся): 

1) общие теоретические проблемы культуры; 

2) исследование конкретных культур; 

3) изучение произведений искусства; 

4) высшие достижения человеческого духа. 

12. Функционирование культуры, само ее существование обеспе-

чивается:  

1) социальными институтами постоянно действующими; 

2) правовыми нормами постоянно действующими; 

3) культурными механизмами постоянно действующими; 

4) процессами диффузии постоянно действующими. 

13. Культуролог должен уважать традиции изучаемого им со-

общества: 

1) для повышения своего культурного уровня; 
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2) поднятия своего социального статуса; 

3) понимания его культуры; 

4) познания самого себя. 

14. Разделами культурологии являются:  

1) философия техники; 

2) история культурологических учений; 

3) психология культуры; 

4) этнология. 

15. Под культурой понимают постоянно действующими: 

1) биологически обусловленный способ деятельности людей; 

2) проявление художественного гения (таланта); 

3) внебиологический способ деятельности людей; 

4) воплощение духовности в бездуховном мире. 

16. Функцией культуры не является:  

1) управление законами природы; 

2) наполнение смыслом различных видов человеческой деятельно-

сти; 

3) производство идей, мировоззрений, ценностей; 

4) формирование поведенческих норм. 

17. Внимание на процессах социального наследования и тради-

циях акцентируют:  

1) исторические определения культуры; 

2) описательные определения культуры; 

3) психологические определения культуры; 

4) нормативные определения культуры. 

18. Методом изучения культур Д. Вико считал:  

1) структурно-функциональный анализ; 

2) исследование системы ценностей; 

3) сравнительно-исторический подход;  

4) анализ языка. 

19. Под культурой Цицерон понимал: 

1) совершенствование души; 

2) надбиологическую форму существования; 

3) возделывание, обработку почвы; 

4) гражданские свободы. 
20. По мнению И. Канта, культура позволяет человеку: 
1) ограничивать свои желания; 
2) исполнять свои желания; 
3) создать выход для сексуальной энергии в форме сублимации; 
4) стать выше толпы. 
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21. С точки зрения Ж.-Ж. Руссо, отчужденная культура, 

направленная против человека, – это: 

1) государство; 

2) общественный договор; 

3) мораль; 

4) общественное мнение. 

22. Осознание культуры как сущностная характеристика чело-

века относится:  

1) к эпохе Античности; 

2) эпохе Средневековья; 

3) эпохе Возрождения; 

4) эпохе Нового времени. 

23. По мнению Э. Б. Тайлора, возможность взаимопонимания и 

диалога культур обусловлена: 

1) общими законами происхождения и развития культур; 

2) сходством природы человека и обстоятельств его жизни; 

3) наличием во всех культурах аполлонического и дионисического 

начал; 

4) наличием у людей базовых потребностей. 

24. Отделение человека от природы, по мнению К. Маркса, ста-

ло результатом:  

1) развития человеческого сознания; 

2) трудовой деятельности человека; 

3) изменения социальной структуры общества; 

4) сложения различных форм собственности. 

25. Согласно мнению Н. Я. Данилевского, … 

1) азиатские цивилизации нельзя рассматривать как застойные; 

2) прогресс культурно-исторического типа определяется развитием 

идеи, данной богом во всех сферах бытия; 

3) прогресс свойствен только европейской культуре; 

4) исторический процесс охватывает все страны и народы. 

26. По мнению Н. Я. Данилевского, на ранней стадии развития 

насильственной смертью погибла цивилизация: 

1) мексиканская;  

2) русская; 

3) монгольская; 

4) кельтская. 
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27. Достижениями концепции культуры З. Фрейда следует считать 

изучение: 

1) раннего периода детства, снов, эмоциональной сферы лично-

сти;  

2) социальных функций религии; 

3) циклического развития культур; 

4) религиозных обрядов и церемоний. 

28. Согласно концепции З. Фрейда культура – это: 

1) система норм и запретов, подавляющих естественные влече-

ния; 

2) репрессивный механизм; 

3) знаково-символическая система; 

4) стена, отгораживающая человека от реальности. 

29. Игру как критерий состояния общества рассматривал: 

1) Й. Хѐйзинга; 

2) И. Кант; 

3) Л. Уайт; 

4) В. Дильтей. 

30. По мнению К. Ясперса, пробуждение духа, начало общей ис-

тории человечества связано:  

1) с  прорывом мифологического миросозерцания; 

2) великими географическими открытиями; 

3) возникновением христианства; 

4) открытием личности. 

31. Герменевтическое понимание культуры, по мнению В. 

Дильтея, не предполагает: 

1) логического анализа; 

2) сопереживания; 

3) сочувствия; 

4) эмоциональной настроенности. 
32. Человека как символическое животное определил: 
1) Э. Кассирер; 
2) Л. Уайт; 
3) К. Юнг; 
4) Э. Фромм. 
33. Культуру как систему вербальных и невербальных текстов 

исследует: 
1) семиотика; 
2) этнография; 
3) лингвистика; 
4) семантика. 
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34. Согласно В. Дильтею, природу мы объясняем, а культуру … 

1) понимаем; 

2) анализируем; 

3) систематизируем; 

4) конструируем. 

35. Исторически сложившийся порядок общественной жизни, 

выражающий собой социально-стандартизированные образцы по-

ведения в труде, быту, общении, воспитании, называется: 

1) правило; 

2) культурная ценность; 

3) мифология; 

4) обычай. 

36. Под культурной нормой понимается: 

1) система запретов, установленная государством; 

2) правило, обязательное для исполнения социальных ролей; 

3) неизменяемое и всеобщее правило; 

4) система, препятствующая свободе личности. 
37. Под ценностью понимается(-ются): 
1) артефакты, демонстрирующие высшие человеческие достиже-

ния; 
2) объекты конкурентной борьбы в обществе; 
3) жизненные ориентиры, побуждающие человека к действиям; 
4) все то, что дорого стоит или является современным. 
38. Знания в культуре складываются:  
1) из набора значений и смыслов повседневной жизни; 
2) врожденных идей и мистических озарений; 
3) социальных и биологических инстинктов; 
4) сообщений средств массовой информации. 
39. Совокупность исторически и национально обусловленных 

предметов, явлений, идей, имеющих социальное и культурное зна-
чение для человека и общества, называется: 

1) язык культуры; 
2) типы культуры; 
3) культурные ценности; 
4) традиции. 
40. Совокупность правил, образцов поведения, предписаний, 

требований, принятых в культуре того или иного народа, называ-
ется: 

1) мифологической картиной мира; 
2) народной культурой; 
3) образом жизни; 
4) культурными нормами. 
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41. Процесс усвоения человеком нормативно-ценностных регу-

ляторов социальной практики родной культуры является: 

1) инкультурацией; 

2) образом жизни; 

3) отчуждением; 

4) реституцией. 

42. Движущей силой и созидателем культуры, а также главной це-

лью еѐ становления является: 

1) государство; 

2) личность; 

3) природа; 

4) антропология. 

43. К отраслям культуры не относится культура: 

1) национальная; 

2) экономическая; 

3) политическая; 

4) профессиональная. 

44. В качестве основных исторических типов культуры не рас-

сматривается культура: 

1) массовая; 

2) первобытная; 

3) средневековая; 

4) современная. 

45. Совокупности норм, правил и моделей поведения людей, ко-

торые составляют относительно замкнутые области, но не яв-

ляются частями одного целого, называются: 

1) виды культуры; 

2) типы культуры; 

3) нормы культуры;  

4) ценности культуры. 

46. Неукоснительное следование воспринятым от предшеству-

ющих поколений образцам поведения (обычаям, ритуалам, спосо-

бам и приѐмам деятельности) является отличительной чертой 

культуры: 

1) городской; 

2) традиционной; 

3) обыденной; 

4) профессиональной. 
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47. Одним из видов субкультуры является субкультура: 

1) возрастная; 

2) городская; 

3) национальная; 

4) доминирующая. 

48. Сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в 

котором он излагает свои взгляды на культуру называется: 

1)  «Феномен человека»; 

2) «Идеи к философии истории человечества»; 

3) «Закат Европы»; 

4) «Феномен духа». 

49.  Американский социолог русского происхождения, автор 

концепции социокультурной динамики и исследователь социальной 

стратификации, который также занимался проблемой типологии 

культур – это: 

1) Н. Бердяев; 

2) Н. Данилевский; 

3) П. Сорокин; 

4) А. Лосев. 

50. В этой концепции, утверждается, что нельзя правильно 

оценивать, интерпретировать или анализировать явления, если 

они не рассматриваются в связи с культурой, в которой они воз-

никли. Основной действующий принцип здесь – то, что традиции 

одной культуры никогда нельзя рассматривать как низшие или 

высшие по отношению к традициям других. Представителями 

данной теории являлись Ф. Боас, М. Монтень, И. Г. Гердер, К. Ле-

ви-Стросс. Эта концепция называется: 

1) культурный релятивизм; 

2) расизм; 

3) диффузионизм; 

4) этноцентризм. 
51. Эта теория является своеобразным вариантом культурного 

релятивизма. Так, Н. Я. Данилевский выделил в эволюции человече-
ства десять обособленных культурно-исторических типов, 
О. Шпенглер – восемь замкнутых культур, А. Тойнби – тринадцать 
локальных цивилизаций. Эта теория называется: 

1) аналитическая психология; 
2) теория локальных культур и цивилизаций;  
3) концепции культуры как игры; 
4) теория суперсистем. 



153 

 

52. Общественно-историческая школа в целом характеризуется 

абсолютизацией неповторимости, уникальности и равноценности 

различных культур и отрицанием идеи единства мировой культу-

ры.  Это направление в культурологии представлено историками 

философии, и прежде всего Кантом, Гегелем, Гумбольтом. Для 

культурологии наиболее яркими представителями данной школы 

являются:  

1) О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс, Н.Я. Данилевский; 

2) К. Маркс, Ф. Энгельс; 

3) Ч. Дарвин, Э. Э. Геккель, И. Жоффруа Сент-Илер,  А. Швейцер; 

4) Й. Хѐйзинга. 

53. Натуралистическая школа, подчѐркивая биологическую обу-

словленность культуры, отталкиваясь от психобиологической 

природы человека, рождает философию психоанализа. Предста-

вителями этой школы  являются: 

1) З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм; 

2) Э. Тэйлор, А. Ланг, Дж. Фрейзер; 

3) В. Парето, Т. Парсонс; 

4) Н. А. Бердяев. 

54. Социологическая школа представлена учѐными, для которых 

истоки и объяснение культуры заключается не в истории и само-

произвольном развитии человеческого духа, а в его общественной 

природе и организации. Представителями этой школы считают-

ся: 

1) Н. Ф. Сумцов, А. И. Кирпичников, А. Н. Веселовский; 

2) П. Сорокин, Т. Элиот, М. Вебер,  А. Вебер; 

3) К. Лоренц, Н. Тинберген, К. фон Фриш, Б. Малиновский; 

4) Ж. Гобино, Л. Вольтман, Ж. Лапуж. 

55. Структурно-символическая школа активно заявила о себе в 

последние десятилетия в самых различных отраслях науки и в 

сфере массовой коммуникации. Укажите имена, которые  опреде-

ляют ключевые позиции этого направления: 

1) В. И. Вернадский, Э. Леруа,  П. Тейар де Шарден; 

2) О. Шпенглер, А. Тойнби,  Н.Я. Данилевский; 

3) Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ф. де Соссюр; 

4) Х. С. Чемберлен, Л. Вольтман, М. Грант. 

56. По мнению Н. Я. Данилевского, одноосновные культуры после-

довали за подготовительными цивилизациями и развили каждая толь-

ко одну из сторон культурной деятельности. К таким культурам отно-
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сятся: … , развивавшая религиозную деятельность; греческая, развив-

шая искусство, римская – политику. 

1) славянская; 

2) еврейская; 

3) индийская; 

4) романо-германская. 

57. Согласно О. Шпенглеру культура подобна:   

1) душе; 

2) цветению; 

3) цивилизации; 

4) живому организму. 

58. Идея о существовании «коллективного бессознательного» 

получила развитие в работах: 

1) З. Фрейда; 

2) Э. Фромма; 

3) П. Сорокина; 

4) К. Юнга. 

59. В XX в. под влиянием антиколониальной борьбы в Африке 

возникает «черный» вариант расизма – «негритюд», одним из со-

здателей которого стал сенегальский поэт и философ. В своей 

концепции он, отстаивая мысль о самобытности африканской 

культуры, развивает идею о принципиальном различии между ев-

ропейской и африканской культурой, поскольку первая, по его мне-

нию, покоится на разуме, а вторая – на чувстве, что даѐт ей опре-

делѐнные преимущества. Представителем этой концепции явля-

ется: 

1) Гьормбеи Адали-Морти; 

2) Рене Филомбе; 

3) Леопольд Седар Сенгор; 

4) Антуан-Роже Боламба. 

60. Объектами культурного наследия Беларуси, включенными в 

список Всемирного наследия  ЮНЕСКО, являются: 
1) Беловежская пуща, комплекс Мирского замка, комплекс 

Радзивилов в Несвиже, шесть пунктов геодезической дуги Струве; 
2) Троицкое предместье в Минске, Каложская церковь в Гродно, 

Каменецкая вежа, Августовский канал; 
3) Браславские озера, Нарочанский национальный парк, Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник, Полыко-
вичская криница; 
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4) Брестская крепость, Дом-музей М. Шагала, Дудутки, Линия Ста-
лина. 

61. Наиболее характерной чертой первобытной культуры счи-

тается: 

1) рационализм; 

2) скептицизм; 

3) синкретизм; 

4) мистицизм. 

62. Этап каменного века, считающийся временем революцион-

ного перехода от присваивающего хозяйства к производящему, – 

это: 

1) неолит; 

2) палеолит; 

3) мезолит; 

4) бронзовый век. 

63. Ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-либо 

животному или растению и с верой в происхождение от них, 

называется: 

1) тотемизм; 

2) фетишизм; 

3) анимизм; 

4) магия. 

64. Фетишизм – это: 

1) поклонение обожествлѐнному животному; 

2) вера в сверхъестественные свойства некоторых предметов; 

3) священность рода; 

4) вера в существовании души. 

65. Антропогенез – это: 

1) формирование антропогенной системы; 

2) формирование нового народа; 

3) формирование человека разумного;  

4) эволюционное развитие организмов. 

66. Совокупность обрядов и действий, связанных с верой в воз-

можность повлиять с помощью воображаемых сверхъестествен-

ных сил на окружающую действительность, – это: 

1) магия;  

2) тотемизм; 

3) фетишизм; 

4) анимизм. 
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67. Социальное и культурное наследие, передающееся от поко-

ления к поколению и воспроизводящееся на протяжении длитель-

ного времени – это: 

1) ритуал; 

2) обычай; 

3) традиция;  

4) норма. 

68. Форма первобытной религии, вера в существование духов, 

одухотворение различных сил природы, животных, растений, а 

также неодушевлѐнных предметов – это: 

1) магия; 

2) мантика; 

3) тотемизм;  

4) анимизм.  

69. Наука о древностях, изучение быта и культуры древних 

народов по дошедшим до нас вещественным памятникам называ-

ется: 

1) аэронавтика; 

2) агрономия; 

3) археология; 

4) астрономия. 

70. Синкретизм первобытной культуры – это: 

1) примитивность мышления первобытного человека; 

2) преобладание базовых потребностей первобытного человека; 

3) объективная и субъективная зависимость первобытного че-

ловека от природы и коллектива; 

4) преобладание присваивающей деятельности над производящей.  

71. Переход от присваивающих видов деятельности к произво-

дящим называется: 

1) ритуал; 

2) фетишизм; 

3) цивилизация; 

4) неолитическая революция. 
72. Уподобление человеческому обличию и человеческим каче-

ствам предметов и явлений природы и сверхъестественного мира 
называется: 

1) зооморфизм; 
2) антропоморфизм; 
3) теоморфизм; 
4) социоморфизм. 
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73. Пещера, находки из которой положили начало изучению 

первобытного искусства, называется: 

1) Ляско; 

2) Альтамира; 

3) Бломбос; 

4) Мас-д’Азиль. 

74. Условные, схематичные, упрощѐнные изображения людей и 

животных (петроглифы) появились: 

1) в ХХ в.; 

2) каменном веке; 

3) бронзовом веке; 

4) железном веке. 

75. Сложное сооружение из крупных каменных плит, перекры-

тых сверху ещѐ одной плитой, – это:  

1) мегалит; 

2) дольмен; 

3) кромлех; 

4) таула. 

76. Мегалитическое архитектурное сооружение, которое могло 

служить древнейшей обсерваторией, называется: 

1) дольмен; 

2) кромлех; 

3) менгир; 

4) трилит. 

77. Керамика появилась: 

1) в бронзовом веке; 

2) железном веке; 

3) каменном веке; 

4) ХХ в. 

78. Первая столица Египта называется:  

1) Мемфис; 

2) Фивы; 

3) Ахетатон; 

4) Каир. 
79. Бог солнца, самый могущественный из богов Древнего Егип-

та – это: 
1) Осирис; 
2) Амон-Ра; 
3) Сет; 
4) Бес. 
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80. Смерть Осириса древние египтяне связывали: 

1) с засухой; 

2) с землетрясением; 

3) с разливом Нила; 

4) с ураганом. 

81. Мифический царь Египта, научивший египтян выращивать 

зерно и виноград, печь хлеб, – это: 

1) Амон-Ра; 

2) Осирис; 

3) Тутанхамон; 

4) Исида. 

82. Самый главный, могущественный бог в Древнем Египте – 

это: 

1) бог Земли;  

2) бог «царства мертвых»;  

3) бог Солнца; 

4) богиня-покровительница I порога Нила и его разливов. 

83. Служителями богов в Древнем Египте являлись: 

1) фараоны; 

2) жрецы; 

3) вельможи; 

4) герои. 

84. По представлениям древних египтян, Осирис пропускал в цар-

ство мертвых: 

1) только фараонов; 

2) только жрецов; 

3) всех, кто при жизни творил добро; 

4) только оракулов. 
85. Египтяне поклонялись: 
1) одному богу; 
2) десяти богам;  
3) двум богам; 
4) более чем двум тысячам богам. 
86. К нему вела дорога, по сторонам которой стояли сфинксы, 

его ворота охраняли покрытые рельефами башни, в таинственном 
помещении на его территории хранили статую бога и ладью. Это 
было жилище самого бога. Данное сооружение называется:  

1) гроб; 
2) храм; 
3) пирамида; 
4) саркофаг. 
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87. Египтяне считали фараона: 

1) богом солнца; 

2) сыном солнца;  

3) великим человеком; 

4) сыном бога солнца. 

88. Их охранял Большой сфинкс с телом льва и головой человека, 

в них находилось всѐ, что было нужно фараону для вечного суще-

ствования в царстве мѐртвых. Это: 

1) магистральная дорога;  

2) пирамиды; 

3) саркофаги; 

4) мумии. 

89. Материал для письма, применявшийся в Древнем Египте, 

называется: 

1) бумага; 

2) папирус;  

3) пергамент; 

4) велень. 

90. В Древнем Египте главными вредителями полей считались:  

1) лягушки; 

2) гиппопотамы; 

3) кошки; 

4) жук-скарабей. 

91. В Древнем Египте целители нередко назначали его в каче-

стве лекарства от воспалѐнных глаз. Это: 

1) свежее мясо; 

2) мѐд; 

3) молоко различных животных; 

4) ослиный навоз. 

92. Место возведения пирамид египтяне называли: 

1) Долина смерти; 

2) Золотая долина; 

3) Титановая долина; 

4) Долина папоротников. 
93. Бог Древнего Египта, вершивший (согласно представлениям 

египтян) суд в царстве мертвых, – это: 
1) Осирис; 
2) Сехмет; 
3) Ра; 
4) Бастет. 
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94. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем 

Египте называлось: 

1) Рельеф; 

2) Шадуф;  

3) Иероглиф;  

4) Оазис. 

95. Двойная корона египетских фараонов характеризовала:  

1) союз богов неба и земли;  

2) царство мертвых и царство живых;  

3) объединение Северного и Южного Египта;  

4)две столицы - Мемфис и Фивы. 

96. Первую пирамиду в Египте соорудили:  

1) для Хефрена;   

2) для Хеопса; 

3) для Менеса;  

4) для Джосера. 

97. Знаки египетской письменности называются:  

1) буквы; 

2) пиктограммы; 

3) иероглифы;  

4) логограммы. 

98. Высота пирамиды Хеопса (сегодня) составляет:  

1) около 194 м; 

2) около 147 м;  

3) около 138,75  м; 

4) около 125 м. 

99. Бастет – это:   

1) богиня-покровительница I порога Нила и его разливов; 

2) богиня радости, веселья, любви и женской красоты, плодо-

родия и домашнего очага;  

3) богиня судьбы, повелительница жизни, охраняющая новорож-

денных и умерших; 

4) богиня солнечного света. 

100. Гигантская скульптура, которую египтяне называли от-

цом ужаса – это:  

1) сфинкс;  

2) скульптура фараона;  

3) обелиск;  

4) пирамида. 
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101. Фараон гробница каторого оказалась единственной нераз-

грабленной – это:   

1) Тутмос III;  

2) Эхнатон;  

3) Тутанхамон; 

4) Сети I. 

102. На весах в Чертоге Двух Истин взвешивают:  

1) печень умершего;  

2) сердце умершего; 

3) голову умершего; 

4) кости умершего. 

103. Ночью бог солнца Ра:  

1) спит в далѐких странах;  

2) пребывает на Западе;  

3) странствует по земле;  

4) плывѐт по подземному Нилу.  

104. Наиболее распространенный материал, из которого строи-

лись здания, изготовлялись предметы домашнего обихода и т. д., в 

Двуречье – это: 

1) дерево; 

2) камень;  

3) глина; 

4) металл. 

105. Священное дерево и одновременно дерево, приносящее зна-

чительную практическую пользу, в Месопотамии – это: 

1) ливанский кедр; 

2) дуб; 

3) яблоня; 

4) финиковая пальма. 

106. Материал для письма в Двуречье – это: 

1) папирус;  

2) дерево;  

3) глина;  

4) песок. 
107. Эпос о Гильгамеше – это величайший в мировой литерату-

ре гимн:  
1) любви; 
2) патриотизму; 
3) дружбе;  
4) мужеству. 
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108. Главного героя шумерского эпоса звали:  

1) Гильгамеш; 

2) Зороастр; 

3) Кетцалькоатль; 

4) Сослан. 

109. Знак письменности в Месопотамии – это:  

1) пиктограммы;  

2) иероглифы;  

3) клинопись;  

4) буквы. 

110. В Библии нашли отражение некоторые реалии Месопота-

мии. Это: 

1) сотворение мира; 

2) висячие сады Семирамиды;  

3) всемирный потоп;  

4) Вавилонское столпотворение. 

111. К семи чудесам света древние греки причисляли:  

1) Зиккурат в Уре;  

2) Подвиги Гильгамеша;  

3) Вавилонскую башню; 

4) Ворота Иштар. 
112. В Месапотамии (Двуречье) государства находились:  
1) Олтин-урда, Аштархан; 
2) Согд, Бактрия; 
3) Хорезм, Худжанд; 
4) Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон. 
113. Бог неба и отец других богов в Месопотамии носил имя: 
1) Энлиль; 
2) Энки; 
3) Ану;  
4) Гула. 
114. Мотыгу изобрѐл месопотамский бог: 
1) Ану; 
2) Энлиль;  
3) Энки; 
4) Тиамат. 
115. В Вавилонии весной совершался праздник нового года в 

честь бога: 
1) Таммуза; 
2) Иштар; 
3) Мардука;  
4) Лилит. 
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116. Один из наиболее древних сводов законов, дошедших до 

наших дней, называется: 

1) законы Ману; 

2) законы Хаммурапи; 

3) законы Дракона; 

4) законы Дария I. 

117. Государство, которое принято считать местом возникно-

вения древнейшей письменности, – это: 

1) Древний Рим; 

2) Шумер; 

3) Древний Китай; 

4) Древняя Греция. 

118. Висячие сады Семирамиды были созданы: 

1) для царицы Нефертити 

2) царицы Клеопатры 

3) жены Навухудоносора II Амитис 

4) Богини Иштар 

119. Зиккураты строили: 

1) в Месопотамии; 

2) в Египте; 

3) в Китае; 

4) в Иране. 

120. Общее наименование древнейших священных текстов в ин-

дийской культурной традиции:        

1) Талмуд; 

2) Евангелие; 

3) Веды; 

4) Тора. 

121. Эпические поэмы индийцев – это: 

1) «Махабхарата» и «Рамаяна»; 

2) «Поэма о Гильгамеше»; 

3) «Шицзин»; 

4) «Авеста». 

122. Индия находится: 

1) на западе Азии; 

2) на юге Азии; 

3) на востоке Азии; 

4) на севере Азии. 
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123. По верованиям древних индийцев их боги жили: 

1) на вершине Гималайских гор; 

2) на истоках Инда; 

3) на истоках Ганга; 

4) в водах Индийского океана. 

124. Индийцы делились на касты. Каждой касте принадлежит 

свой цвет. Брахманы одевались: 

1) в чѐрное; 

2) белое; 

3) жѐлтое; 

4) красное. 

125. Индийцы верили в переселение душ. По их верованию вор  

после смерти становился: 

1) крокодилом; 

2) червем; 

3) насекомым; 

4) слоном. 

126. Одним из главных богов древних индийцев являлся бог с го-

ловой слона. Его имя: 

1) Брахма; 

2) Ганеша; 

3) Рама; 

4) Авалокитешвара. 

127. Впервые производить сахар стали:  

1) в Китае; 

2) в Индии; 

3) в Ассирии; 

4) в Персии. 

128. По верованиям древних индийцев, из ступней ног Брахмы 

пояыилась варна, к которой принадлежали: 

1) жрецы, учѐные, подвижники; 

2) воины, правители; 

3) земледельцы, ремесленники, торговцы; 

4) слуги, наѐмные рабочие. 

129. В Древней Индии писали: 

1) на бумаге; 

2) на пальмовых листьях; 

3) на дереве; 

4) на чайных листах. 
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130. По верованиям древних индийцев изо рта бога Брахмы по-

явилась варна, к которой принадлежали: 

1) жрецы, учѐные, подвижники;  

2) воины, правители; 

3) земледельцы, ремесленники, торговцы; 

4) слуги, наѐмные рабочие. 

131. Цари в Древней Индии принадлежали к варне: 

1) брахманы;  

2) кшатрии;  

3) вайшьи;  

4) шудры.  
132. В Древней Индии успешно развивались следующие науки: 
1) география, геология; 
2) медицина, химия; 
3) математика, медицина, астрономия; 
4) физиология, анатомия. 
133. Ригведа – это:  
1) театр; 
2) языческие боги;  
3) собрание гимнов; 
4) философская школа. 
134. Брахма – это: 
1) круговорот рождения и смерти в мирах; 
2) сущность тримурти; 
3) хранилище усопших; 
4) бог животворящего света. 
135. «Махабхарата» – это: 
1) животное; 
2) эпос;  
3) песня; 
4) танец. 
136. Ступа – это:  
1) божественная книга; 
2) мемориальное сооружение;  
3) изображение Будды; 
4) собрание религиозных гимнов. 
137. Веды – это:  
1) гадательные книги древних индийцев; 
2) священные книги индусов, содержащие молитвы, гимны, 

ритуальные тексты, философские диалоги; 
3) жизнеописания индийских святых; 
4) погодовые, более или менее подробные записи исторических со-

бытий. 
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138. Бога-творца в индуистской мифологии звали: 

1) Вишну; 

2) Брахма; 

3) Шива; 

4) Ахура Мазда. 

139. В культурной жизни Древнего Китая первое место принад-

лежало:  

1) заботе о жизни после смерти; 

2) духу индивидуализма и неподчинения нормам правящего мень-

шинства; 

3) воспитанию воинов и захвату новых территорий; 

4) административной практике, основывающейся на идее гар-

монии природы, общества и человека. 

140. Китай считают родиной следующих изобретений:  

1) бумага, порох, компас; 

2) колесо, кирпич, бетон;  

3) лук и стрелы; 

4) алфавит, десятичная система исчисления. 
141. Основой китайского общества была: 
1) частная собственность на скот;  
2) частная собственность на землю;  
3) кастовая система; 
4) Семья. 
142. Этот цвет в одежде имеют право носить только импера-

торы: 
1) красный; 
2) синий; 
3) желтый; 
4) зеленый. 
143. Герой древнекитайских мифов, который был первым чело-

веком на земле, зародившимся в яйце – это: 
1) Фу-си; 
2) Пань-гу; 
3) Нюй-ва; 
4) Бай-ду. 
144. Как известно, китайцы первоначально расселились по до-

линам рек Янцзы и Хуанхэ. В переводе на русский язык название 
«Хуанхе» означает: 

1) Желтая земля; 
2) Дар богов; 
3) Желтая река; 
4) Желтая змея. 
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145. Земледельцы в Древнем Китае выращивали: 

1) сахарный тростник; 

2) хлопчатник; 

3) чай; 

4) коноплю 

146. Великая Китайская стена защищает Китай: 

1) с востока;  

2) с юга; 

3) с севера; 

4) с запада. 

147. В Древнем Китае писали: 

1) на дощечках из бамбука; 

2) на пальмовых листьях; 

3) на глиняных дощечках; 

4) на чайных листьях. 

148. Река Янцзы протекает: 

1) в Индии; 

2) Персии; 

3) Китае; 

4) Японии. 

149. Первым правителем единого древнекитайского государства 

был: 

1) Конфуций; 

2) Цинь Шихуан; 

3) Сыма Цянь; 

4) Лао-Цзы; 

150. Первенство в создании бумаги, чая, фарфора, пороха, зон-

тика принадлежит: 

1) египтянам; 

2) туркменам; 

3) китайцам; 

4) русским. 

151. Самым монументальным строением древности в Китае 

является: 

1) Усыпальница Цинь Шихуанди; 

2) Великая Китайская стена; 

3) Терракотовое войско; 

4) Захоронение императоров династии Хань. 
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152. Основателем теории конфуцианства был: 

1) Шан Ян; 

2) Ахурамаздра; 

3) Лао-цзы; 

4) Кунцзы. 

153. Персидский царь по приказу каторого была высечена Бехи-

стунская надпись – это: 

1) Кира; 

2) Камбиза; 

3) Дария I; 

4) Кира II. 

154. Предводитель персов, великий полководец Древнего мира – 

это: 

1) Хаммурапи; 

2) Кир; 

3) Крез; 

4) Тутанхамон. 

155. Первой священной книгой, выдающимся памятником миро-

вой культуры является: 

1) Сиясат-наме; 

2) Кабус-наме; 

3) Авеста; 

4) Каран. 

156. Вся страна делилась на сатрапии: 

1) в Индии; 

2) Персидской державе; 

3) Китае; 

4) Греции. 

157. Чаша, в которой отражалось всѐ, что происходило в мире 

принадлежала: 

1) Гильгамешу; 

2) Джамшиду; 

3) Осирису; 

4) Фу-си. 
158. Богом-разрушителем, злым демоном тьмы в зороастрий-

ской религии является: 
1) Ахурамазда; 
2) Ариман; 
3) Атар; 
4) Персефона. 
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159. Иранцы поклонялись: 

1) небу; 

2) земле; 

3) огню; 

4) воздуху. 

160. Во взглядах на культуру в античности был характерен: 

1) космоцентризм 

2) теоцентризм 

3) антропоцентризм 

4) романтизм 

161. Илоты – это: 

1) воины; 

2) низы общества в Древней Греции; 

3) путешественники на Востоке; 

4) патриоты. 

162. Слово «демократия» у древних греков означало: 

1) власть народа; 

2) равные права; 

3) равные возможности; 

4) произвол. 
163. Древнейшей цивилизацией на территории Греции являет-

ся: 
1) греко-римская; 
2) крито-микенская; 
3) классическая; 
4) феодальная аристократия. 
164. Греческий термин «полис» означает: 
1) медицинский полис; 
2) систему рек; 
3) город-государство; 
4) власть. 
165. Согласно древнегреческой мифологии, древние греки счита-

ли, что небо поддерживается: 
1) семью золотыми столбами; 
2) титаном Атлантом; 
3) Геркулесовыми столбами; 
4) четырьмя слонами. 
166. Фидий – это: 
1) античный скульптор; 
2) античный оратор; 
3) античный правитель; 
4) античный философ. 
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167. Как известно, комедия появилась в Древней Греции и это 

слово имеет  следующий перевод: 

1) смешная история; 

2) песнь козлов; 

3) праздник в честь Диониса; 

4) декоративная раковина. 

168. Автором «Илиады» и «Одиссеи» является: 

1) Гесиод;  

2) Ю. Цезарь; 

3) Геродот; 

4) Гомер. 

169. Столицей эллинистической цивилизации является: 

1) Александрия Египетская; 

2) Афины; 

3) Спарта; 

4) Рим. 

170. Богиня любви в Древней Греции: 

1) Афродита; 

2) Минерва; 

3) Лада; 

4) Индра. 

171. Когда в Древней Греции началась эпоха эллинизма и что по-

ложило начало этому периоду? 

1) IV в. до н. э. – завоевание Александром Македонским Пер-

сидской державы; 

2) ХVI в. до. н. э. – Троянская война; 

3) V в. до н. э. – начало правления Перикла; 

4) С 1450 г. до н. э. – извержение вулкана. 

172. Поэмы «Илиада» и «Одиссея» являются важнейшими про-

изведениями эпохи: 

1) Средневековья; 

2) Античности; 

3) Возрождения; 

4) Просвещения. 

173. Автором знаменитого «Дискобола» является скульптор: 

1) Леохар;  

2) Поликлет; 

3) Мирон; 

4) Лисипп. 
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174. Ёмкости для хранения масла, вина у древних греков называ-

лись: 

1) эпихизис; 

2) амфоры; 

3) галлоны; 

4) ступка. 

175. Знаменитый Кносский дворец находится: 

1) в Афинах;  

2) на о. Кипр; 

3) на о. Крит; 

4) в Бодруме. 

176. Храм Парфенон посвящѐн: 

1) Посейдону; 

2) Афине; 

3) Зевсу; 

4) Аполлону. 
177. Скульптором теоретиком скульптуры, автором скульпту-

ры «Дорифор» («Копьеносец») и теоретического труда «Канон», 
является: 

1) Пракситель; 
2) Лисипп; 
3) Поликлет; 
4) Скопас. 
178. Отцом трагедии называют:  
1) Софокл; 
2) Эсхил; 
3) Эврипид; 
4) Аристофан. 
179. «Песнь козлов» это дословный перевод греческого слова:  
1) дифирамб; 
2) драма; 
3) трагедия; 
4) эпос. 
180. Одно из центральных понятий античной культуры, обо-

значающее гармонию внешнего и внутреннего, которая является 
условием красоты человека; а также получившее отражение в 
античном искусстве как идеал физического и нравственного со-
вершенства: 

1) калокагатия; 
2) мимесис; 
3) катарсис; 
4) канон. 
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181. Учение об ораторском искусстве, популярное в античности 

называется: 

1) грамматика; 

2) риторика; 

3) арифметика; 

4) диалектика. 

182. Куросы и коры – это: 

1) античные одеяния мужчин и женщин; 

2) местные божества древних греков; 

3) виды древнегреческих амфор; 

4) скульптурные изображения юношей и девушек. 

183. Археолога, открывшего Трою звали: 

1) Генри Шлиман; 

2) Жан Франсуа Шампольон; 

3) Артур Эванс; 

4) Остин Генри Лэйард. 

184. Не относится к культуре Древнего Рима: 

1) базилика; 

2) крестово-купольный храм; 

3) термы; 

4) амфитеатр. 

185. Столица эллинистической цивилизации и культуры назы-

валась: 

1) Александрия Египетская; 

2) Афины; 

3) Рим; 

4) Мемфис. 

186. Древний Рим располагался: 

1) на пяти холмах; 

2) десяти холмах; 

3) семи холмах; 

4) двух холмах. 

187. Военная единица древних римлян называлась: 

1) фаланга; 

2) тьма; 

3) легион; 

4) хоругва.  
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188. Научными центрами Римской империи являлись следующие 

города: 

1) Согд, Бактрия; 

2) Карфаген, Рим, Афины, Александрия; 

3) Мемфис, Луксор, Рим; 

4) Назарет, Вифлеем, Иерусалим. 

189. Самый крупный амфитеатр в Риме назывался: 

1) Пантеон; 

2) Золотой дом Нерона; 

3) Капитолий; 

4) Колизей. 

190. Мировую славу Вергилию принесла поэма: 

1) «Метаморфозы»; 

2) «Теогония»; 

3) «Энеида»; 

4) «О природе вещей». 

191. Богиня мудрости в Древнем Риме: 

1) Афродита;  

2) Минерва; 

3) Церера; 

4) Помона. 
192. Важнейшим видом искусства республиканского Рима счи-

тается: 
1) зодчество; 
2) скульптура; 
3) театр; 
4) музыка. 
193. Рим основан: 
1) в V в. до н. э.; 
2) VIII в. до н. э.; 
3) III в. до н. э.; 
4) X в. н.э. 
194. Римская богиня домашнего уюта и семейных традиций: 
1) Церера; 
2) Веста; 
3) Диана; 
4) Юнона. 
195. Янус – это: 
1) бог правосудия; 
2) бог торговли; 
3) божество входов и выходов, концов и начал; 
4) бог врачевания. 
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196. Достижение архитектуры, которое не является рим-

ским, – это: 

1) ордерная система; 

2) арка; 

3) бетон; 

4) термы. 

197. Отцом близнецов Ромула и Рема является: 

1) Троянский герой Эней; 

2) правитель г. Альба-Лонга Нумитор; 

3) бог Марс; 

4) римский историк Тит Ливий. 

198. Храм всех богов – это: 

1) Колизей; 

2) Пантеон; 

3) Триумф; 

4) Эрехтейон. 
199. Век, который по традиции принято считать концом Ан-

тичности и началом Средневековья: 
1) V;  
2) III; 
3) Х; 
4) ХI. 
200. Хронологические рамки европейского Средневековья: 
1) X–XV вв.; 
2) V–XVII вв.; 
3) V–XV вв.; 
4) VII–XIX вв. 
201. Изучением средневековой культуры занимается: 
1) история ментальностей; 
2) медиевистика; 
3) ориенталистика; 
4) герменевтика. 
202. Во взглядах на культуру в Средневековье характерен: 
1) космоцентризм; 
2) валюнтаризм; 
3) романтизм; 
4) теоцентризм. 
203. Киевская Русь приняла «культурную эстафету»: 
1) от Македонии; 
2) Византии; 
3) Рима; 
4) Египта. 
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204. Геометризм, господство вертикальных и горизонтальных 

линий, простейших фигур геометрии при наличии больших плоско-

стей выражают суть такого архитектурного стиля Средневеко-

вья:  

1) как барокко; 

2) готика; 

3) романский; 

4) ампир. 

205. Родиной готики является: 

1) Франция; 

2) Италия; 

3) Германия; 

4) Дания. 

206. Византия являлась частью бывшей Римской империи:  

1) северной;  

2) южной; 

3) западной;  

4) восточной. 
207. Главным типом церковного зодчества в Византии был (бы-

ла):  
1) атриум; 
2) интерьер;  
3) базилика; 
4) киноварь. 
208. Храм Святой Софии в Константинополе соединяет в себе:  
1) романский стиль и готику; 
2) базилику и купольный храм; 
3) форму креста в плане с куполом в центре; 
4) форму корабля с семью куполами. 
209. Изображение или орнамент, выполненные из отдельных, 

плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков стекла, 
цветных камней, дерева, металлов, эмали: 

1) фреска; 
2) гравюра; 
3) мозаика; 
4) икона. 
210. Византийские мозаичные росписи более известны по роспи-

сям:  
1) церкви Сан Витале в Равенне (Италия); 
2) собора Святого Петра в Риме (Италия); 
3) храма Святой Софии в Стамбуле (Турция); 
4) храмов в г. Мистрас в Македонии. 
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211. Символика цвета: золотой и пурпурный выражают идею 

царственности, синий – божественность, белый – нравственную 

чистоту и невинность. Все это относится:  

1) к фреске; 

2) картине; 

3) скульптуре; 

4) иконе. 

212. Византия унаследовала культурные достижения:  

1) античного мира и стран Востока; 

2) древних римлян и гуннов; 

3) славян и скифов; 

4) тюрков (аваров, огузов, татар и т. д.). 

213. В Византии в VII–VIII вв. стал государственным язык: 

1) латинский;  

2) греческий; 

3) арабский; 

4) русский. 

214. В Византии был хороший уровень образования по следую-

щей причине: 

1) государство нуждалось в хорошо обученных чиновниках; 

2) население проявляло большой интерес к наукам; 

3) происходило активное развитие хозяйства; 

4) сохранялась античная традиция образования. 

215. В Византии в Х–ХI вв. складывается тип храмов:  

1) крестово-купольный;  

2) прямоугольный; 

3) квадратный; 

4) форма ротонды. 

216. Византийская культура очень сильно повлияла:  

1) на арабов; 

2) германцев; 

3) южных и восточных славян; 

4) тюрков. 

217. Изображение Бога, Богоматери, разных сцен из Библии на 

деревянных досках: 

1) икона; 

2) портрет; 

3) мозаика; 

4) аватара. 
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218. Изображение, выполненное из кусочков цветного непро-

зрачного стекла или разноцветных камешков называлось: 

1) фреска; 

2) мозаика; 

3) натюрморт; 

4) арабеска. 

219. Изобретение византийцев, которое получило название 

«греческий огонь» – это: 

1) зажигательная смесь из нефти и смолы; 

2) смесь пороха и селитры; 

3) смесь бензина и керосина; 

4) известковый раствор и песок. 

220. В Средние века центр образования и культуры – это: 

1) церковь; 

2) школа; 

3) государство; 

4) семья. 
221. «Главная роль отводилась суровой, крепостного характера 

архитектуре...» – это высказывание относится к архитектурному 
стилю: 

1) готическому; 
2) романскому; 
3) барокко; 
4) ампир. 
222. Идеал эпохи Средневековья заключался: 
1) в телесной красоте; 
2) телесной и духовной красоте; 
3) фотогеничности; 
4) духовной красоте. 
223. Эпитет «куртуазная» характеризует субкультуру средне-

векового общества:  
1) рыцарско-придворную; 
2) монашескую; 
3) крестьянскую;  
4) футбольных фанатов. 
224. Характерный для народной культуры Средневековья празд-

ник под открытым небом, сопровождавшийся уличными шестви-
ями, танцами, театрализованными играми назывался: 

1) ритуал; 
2) карнавал; 
3) Рождество; 
4) Пасха. 
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225. Против христианства было направлено средневековое фи-

лософское течение:  

1) схоластика; 

2) патристика; 

3) апологетика; 

4) гностицизм. 

226. Возникшие в Средневековье высшие учебные заведения, ве-

дущие подготовку специалистов по совокупности дисциплин, ко-

торые составляют основу научного знания, назывались: 

1) училища; 

2) академии; 

3) университеты; 

4) пантеон. 

227. «Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со 

стрельчатыми сводами, устремленными ввысь... с многоцветными 

витражами» – это высказывание относится к архитектурному 

стилю: 

1) романскому; 

2) барокко; 

3) готическому; 

4) рококо. 
228. Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспе-

вавшие любовь к даме, служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги 
и крестовые походы – это: 

1) менестрели; 
2) миннезингеры; 
3) трубадуры; 
4) жонглеры. 
229. Памятник архитектуры, который является синтезом ху-

дожественного опыта Античноcти и воззрений христианства, 
«… велик по размерам: диаметр купола 31 м, а его кольцо-
основание поднято на высоту 14-этажного дома (более 40 м)», 
называется: 

1) Софийский собор в Полоцке; 
2) храм Василия Блаженного; 
3) Софийский собор в Константинополе; 
4) церковь Нотр Дам дю Пор в Клермон-Ферране. 
230. «Столица» итальянского Возрождения называлась: 
1) Рим; 
2) Неаполь; 
3) Флоренция; 
4) Венеция. 
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231. Произведение, которое стало символом эпохи Возрожде-

ния, называется: 

1) «Энциклопедия» Д. Дидро и Д’Аламбера; 

2) «Божественная комедия» Данте Алигьери; 

3) «Мемуары» Д. Казановы;  

4) «Властелин Колец» Джон Рональд Руэл Толкин. 

232. Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в 

Германии, направленное на преобразование христианской церкви, 

называется:  

1) Сепарация; 

2) Реформация; 

3) Реставрация; 

4) Модернизация. 

233. Отличительными чертами Возрождения являются: 

1) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

2) подражание античности, лишение человека права на развитие 

своих способностей; 

3) светский характер культуры, гуманизм, обращение к антич-

ности; 

4) удивительная музыкальность и танцевальность. 

234. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

1) «искусство слова»; 

2) музыкальное; 

3) изобразительное; 

4) театральное. 

235. Любимый сюжет живописи Ренессанса – это: 

1) исторические события в Италии XIV–XVI вв.; 

2) изображение природы Италии; 

3) животные, на которых охотится человек;  

4) Mадонна с младенцем. 

236. Отличие мастеров эпохи Возрождения от Средневековья 

заключается в следующем: 

1) хотели остаться безызвестными; 

2) копировали старых мастеров; 

3) придавали оригинальность произведениям и подчѐркивали 

своѐ авторство; 

4) хотели создать культурно-территориальную автономию. 
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237. Высшим достижением искусства Леонардо да Винчи явля-

ется фреска «Тайная вечеря», выполненная на всю стену трапезной 

монастыря в Милане. Однако это произведение дошло до нас в 

сильно повреждѐнном виде по следующей причине: 

1) устройство в XVIII в. бонапартистами в трапезной конюшни, а 

затем тюрьмы; 

2) особенности применѐнной техники письма фрески (смешение 

темперы и масла); 

3) попадание бомбы в трапезную в период Второй мировой войны; 

4) резкое понижение культурного уровня в период Возрождения. 

238. В творчестве Рафаэля значительное место занимают 

картины с изображением Мадонны. Одно из произведений призна-

но самым глубоким и самым прекрасным воплощением темы ма-

теринства в ренессансной живописи. Это произведение: 

1) «Мадонна Конестабиле»; 

2) «Мадонна в зелени»; 

3) «Мадонна со щегленком»; 

4) «Сикстинская Мадонна». 
239. Одной из последних живописных работ Микеланджело бы-

ла выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. 
На ней был изображен библейский сюжет: 

1) Сотворение мира; 
2) Потоп; 
3) Тайная вечеря; 
4) Воскресение Христа. 
240. Биограф итальянских художников Возрождения Джорджо 

Вазари следующим образом характеризовал этого мастера: «Он 
показал путь к главной задаче искусства, каковой является челове-
ческое тело, и, обращая внимание только на нее, оставляя в сто-
роне игру красок...». Имя этого мастера: 

1) Рафаэль; 
2) Леонардо да Винчи; 
3) Микеланджело; 
4) Тициан. 
241. Биограф итальянских художников Возрождения Джорджо 

Вазари следующим образом характеризовал этого мастера: «Он 
всех побеждал своей приветливостью и искусством, но больше все-
го гением своей натуры...». Имя этого мастера: 

1) Рафаэль; 
2) Леонардо да Винчи; 
3) Микеланджело; 
4)Тициан. 
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242. Биограф итальянских художников Возрождения Джорджо 

Вазари следующим образом характеризовал этого мастера: «Даро-

вание его было так велико, что при создании любых трудных пред-

метов, к которым обращалась его пытливость, он легко и совер-

шенно находил решения... Он ежедневно делал модели и черте-

жи...». Имя этого мастера:  

1) Рафаэль; 

2) Леонардо да Винчи; 

3) Микеланджело; 

4) Тициан. 

243.  Ядро Северного Возрождения страны составили: 

1) Нидерланды, Германия, Франция, Англия, Испания; 

2) Нидерланды, Италия, Франция, Англия, Испания; 

3) Венеция, Германия, Франция, Англия, Испания; 

4) Флоренция, Рим, Милан. 

244. Главными персонажами в картинах Питера Брейгеля яв-

ляются: 

1) люди и природа; 

2) библейские пророки; 

3) богатые горожане; 

4) портреты, состоящие полностью из  плодов, цветов и овощей. 

245. Гуманизм эпохи Возрождения подготовил: 

1) крестьянские войны; 

2) религиозные споры; 

3) формирование национальных культур; 

4) возникновение массовой культуры. 

246. Гравюра – это: 

1) украшения жилья, ажурно вырезанные ножницами или ножом из 

белой или цветной бумаги; 

2) вид графики, вырезанный на гладкой поверхности рисунок и 

его отпечаток; 

3) стенная роспись по свежей штукатурке; 

4) ручная роспись по ткани. 

247. Возрождение (Ренессанс) – это: 

1) культурное течение, связанное с реформами христианской церк-

ви; 

2) культурное течение, связанное с деятельностью гуманистов; 

3) культурное течение, связанное с деятельностью просветителей; 

4) культурное течение, связанное с деятельностью антифашистов. 
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248. Возрождение зародилось:  

1) в Англии; 

2) Германии; 

3) Италии; 

4) России. 

249. Из древнего наследия мыслителей и художников Возрожде-

ния больше всего интересовали:  

1) ценности и памятники античной культуры; 

2) «Махабхарата» и ведийская философия; 

3) «Эпос о Гильгамеше» и законы Хаммурапи; 

4) Идея Лао-Цзы о вечной изменчивости мира  и теория пассивно-

сти и недеяния.  

250. «Столица» итальянского Возрождения называлась:  

1) Рим; 

2) Флоренция; 

3) Неаполь; 

4) Верона. 

251. Великие географические открытия XV–XVI вв. способство-

вали изменению картины мира в сознании европейцев, расширению 

культурного пространства. В этих открытиях не участвовал: 

1) Х. Колумб; 

2) Васко да Гама; 

3) Дж. Локк; 

4) А. Веспуччи. 

252. Имя художника, которого не относят к Северному Воз-

рождению:  

1) Ян ван Эйк; 

2) Сандро Боттичелли; 

3) Иероним Босх; 

4) Питер Брейгель.  

253. В середине XVI в. в Италии появился популярный теат-

ральный жанр – комедия дель арте (комедия масок). Среди его пер-

сонажей не было маски:  

1) Бригеллы; 

2) Буратино; 

3) Арлекина; 

4) Панталоне. 
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254. Сделанная из кусочков цветного стекла декоративная ком-

позиция, закрывающая окна; особенно часто использовавшаяся в 

готической архитектуре, называется: 

1) вимперг; 

2) мозаика; 

3) витраж; 

4) акант. 

255. Система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на счастье, развитие и проявление его способ-

ностей – это: 

1) инквизиция; 

2) гуманизм; 

3) эгоизм; 

4) альтруизм. 

256. В XVII в. усилилось воздействие: 

1) искусства на мировоззрение; 

2) науки на мировоззрение; 

3) церкви на мировоззрение; 

4) торговли на мировоззрение. 

257. Тип красоты Рубенса: 

1) полная фигура, пепельные волосы, округлые формы; 

2) полная фигура, темные волосы, черные глаза; 

3) стройная фигура, светлые волосы; 

4) грациозная фигура с параметрами 90–60–90 и фотогеничность.   

258. Творчество Рубенса можно отнести к направлению в ис-

кусстве: 

1) реализму; 

2) классицизму; 

3) барокко; 

4) модернизму. 

259. Диего де Сильва-и-Веласкес – сторонник направления в жи-

вописи: 

1) реализма; 

2) барокко; 

3) классицизма; 

4) модернизм. 

260. Это стиль европейской культуры XVII–XVIII вв., центром 

которого была Италия. Данная эпоха порождает огромное количе-

ство развлечений: променад (прогулки в парке), «карусели» (прогул-
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ки на лошадях),  карточные игры,  театр и бал-маскарад, качели и 

«огненные потехи» (фейерверки). В интерьерах место икон заняли 

портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в прият-

ную игру звука. Эта эпоха называется: 

1) классицизм; 

2) барокко; 

3) рационализм; 

4) ампир. 

261. Самые крупные и знаменитые архитектурные ансамбли в 

данном стиле в мире: Версаль (Франция), Петергоф (Россия), 

Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия), Шѐнбрунн (Австрия). 

Этот стиь называется: 

1) классицизм; 

2) барокко; 

3) рационализм; 

4) ампир. 
262. Слово «Барокко» в  переводе означает (укажите неправиль-

ный вариант):         
1) причудливый; 
2) жемчужина неправильной формы; 
3) строгий; 
4) склонный к излишествам. 
263. К принципам классицизма относятся:          
1) следование античности;              
2) гражданская позиция; 
3) в основе – чувство; 
4) служение государству. 
264. Слово «классицизм» в переводе с латинского означает: 
1) античный; 
2) симметричный; 
3) образцовый; 
4) идеальный. 
265. Классицизм возник в европейской стране: 
1) Англии; 
2) Германии; 
3) Франции; 
4) Италии. 
266. Рембрандт представляет страну: 
1) Фландрию; 
2) Испанию; 
3) Голландию; 
4) Данию. 
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267. Свою жену Саксию Рембрандт изображает в картине: 

1) «Святое семейство»; 

2) «Даная»; 

3) «Свадьба Самсона»; 

4) «Ночной дозор». 

268. Автором цикла «Времена года» является: 

1) Людвиг ван Бетховен; 

2) Иоганн Себастьян Бах; 

3) Антонио Вивальди; 

4) Вольфганг Амадей Моцарт. 
269. В эпоху Просвещения был провозглашен культ: 
1) личности; 
2) здоровья; 
3) разума; 
4) траты денег. 
270. Понятие «импрессионизм» в переводе с французского озна-

чает:  
1) восторг; 
2) впечатление; 
3) восхищение; 
4) вернисаж. 
271. Молодых импрессионистов привлекало творчество:  
1) Сальвадора Дали; 
2) Эдуарда Мане; 
3) Рафаэля Санти; 
4) Марка Шагал. 
272. Одна из особенностей живописного языка импрессиони-

стов – это: 
1) яркие краски; 
2) работа на пленере; 
3) техника пастели; 
4) все перечисленное. 
273. «Вольный воздух» для художников-импрессионистов – это: 
1) пленэр; 
2) пастель; 
3) передача света; 
4) яркие краски. 
274. Выставка картин, открытая 15 мая 1863 г. называлась: 
1) «Салон импрессионистов»; 
2) «Салон отверженных»; 
3) «Постимпрессионизм»; 
4) «Избранное». 
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275. Картины «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», 

«Впечатление. Восход солнца», «Стог сена в Живерни», принадле-

жат: 

1) Эдуарду Мане; 

2) Клоду Моне; 

3) Эдгару Дега; 

4) Альфреду Сислей; 

276. Кубисты в своих работах использовали эту новинку: 

1) смешение красок; 

2) геометрические фигуры; 

3) текст, цифры; 

4) иконы. 

277. На принципах геометризма построено художественное 

течение модернизма:  

1) сюрреализм; 

2) экспрессионизм; 

3) кубизм; 

4) фовизм. 

278. Сальвадор Дали работал в основном в художественном 

направлении: 

1) Постмодернизм; 

2) Сюрреализм; 

3) Романтизм; 

4) Классицизм. 
279. Фраза: «Сюрреализм – это Я!» принадлежит:  
1) Василию Кандинскому;  
2) Сальвадору Дали; 
3) Пабло Пикассо;  
4) Джузеппе Арчимбольдо. 
280. Сюрреализм – это:  
1) значительное явление в искусстве, процветавшее в России с 1890 

по 1930 г.  
2) направление в изобразительном искусстве (появилось в начале 

XX в), характеризующееся использованием геометризованных услов-
ных форм 

3) направление в искусстве, сформировавшееся к началу        
1920-х гг. во Франции и отличающееся использованием аллюзий и 
парадоксальных сочетаний форм 

4) стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в 
начале XVIII в.; отличался грациозностью, лѐгкостью, интимно-кокет-
ливым характером.  
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281. Бельгийский постимпрессионист, художник с трагической 

судьбой, автор знаменитых картин: «Подсолнухи», «Красные вино-

градники», «Автопортрет с трубкой» – это: 

1) Рене Магритт; 

2) Жан Дельвиль; 

3) Эрже; 

4) Ван Гог. 

282. Господствующее в современном западном искусстве 

направление называется: 

1) натурализм; 

2) соцреализм; 

3) постмодернизм; 

4) реализм. 

283. Буддизм зародился как религия:  

1) во Вьетнаме; 

2) Японии; 

3) Китае; 

4) Индии. 
284. Основные догматы буддизма выражены в положениях, ко-

торые носят название: 
1) Сутра лотоса;  
2) Четыре благородные истины; 
3) Панча-Шила; 
4) Патимокка.  
285. Одно из крупных направлений в христианстве, оформивше-

еся в ходе Реформации в XVI в. – это: 
1) католичество; 
2) протестантизм; 
3) джайнизм; 
4) православие. 
286. Зороастризм – это религия: 
1) иранцев; 
2) вавилонян; 
3) китайцев; 
4) египтян. 
287. Главной причиной человеческих страданий является привя-

занность к жизни и жажда бытия, которую, как учил Будда, 
можно преодолеть, если достигнуть состояния: 

1) экстаза; 
2) блаженства; 
3) нирваны; 
4) реинкарнации. 
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288. Официальной датой легализации христианства в Римской 

империи является: 

1) 284 г.; 

2) 303 г.; 

3) 313 г.; 

4) 325 г. 

289. В современной католической церкви богослужение прово-

дится: 

1) на латинском языке; 

2) английском языке; 

3) греческом языке; 

4) национальных языках.  

290. Официальной датой возникновения православия следует 

считать: 

1) 325 г. (1-й Вселенский собор); 

2) 395 г. (разделение Римской империи на Западную и Восточную); 

3) 988 г. (крещение Руси);  

4) 1054 г. (взаимная анафема папы и патриарха). 

291. Автокефалия православных церквей означает самостоя-

тельность: 

1) в канонических вопросах; 

2) догматических вопросах; 

3) административных вопросах; 

4) политических вопросах. 
292. В православном христианстве Таинств: 
1) 7; 
2) 6; 
3) 2; 
4) 9. 
293. Основными частями внутреннего пространства право-

славного храма являются: 
1) михраб, аназа, минбар, максура, дика;  
2) алтарь, иконостас,  притвор; 
3) эзрат нашим,  арон кодеш, нер тамид, бима,  амуд, место равви-

на;  
4) нартекс, хоры, неф, трансепт, алтарная часть. 
294. Кирха – это: 
1) обрядное сооружение; 
2) название книги; 
3) танец; 
4) форма сосуда. 
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295. Главные степени священства в православии – это: 

1) аятолла, муфтий, имам, мулла, дервиш;  

2) жрец, волхв, ведун, знахарь;  

3) диакон, священник (иерей) и епископ (архиерей);  

4) епископ, пастор, пресвитер. 

296. Основой православного вероучения является: 

1) Библия; 

2) Священное Писание, Священное предание; 

3) догматы; 

4) Священное Писание, Библия. 

297. Церковный год начинается: 

1) 1 января;  

2) 1 сентября; 

3) 1 ноября; 

4) 1 декабря. 

298. Главные качества Бога в православном христианстве – 

это: 

1) милосердие и любовь; 

2) вездесущие и воинственность; 

3) могущество и величие; 

4) таинственность и непостижимость. 

299. Христианское вероисповедование, широко распространѐн-

ное в Западной Европе – это: 

1) православие;                                      

2) католичество; 

3) протестантизм;                                        

4) ислам. 

300. Главой католической церкви является: 

1) патриарх;                                             

2) мулла; 

3) папа римский;                                       

4) лама. 

301. Главное католическое богослужение – это: 

1) проповедь;                           

2) хурал; 

3) намаз;                                       

4) месса. 
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302. Форма деятельности католической церкви, имеющая це-

лью обращение инаковерующих и возвращение в лоно церкви от-

павших от неѐ: 

1) инквизиция;                          

2) крестовый поход; 

3) миссионерство;            

4) адвент. 

303. Реформация XVI в. началась: 

1) в Швейцарии;      

2) Франции; 

3) Германии;        

4) Испании. 

304. Реформацию начал: 

1) Мартин Лютер; 

2) Жан Кальвин; 

3) Томас Мюнцер;          

4) Игнатий Лойола. 

305. Протестанты признают Таинства: 

1) крещение, причащение; 

2) елеосвящение, брак; 

3) священство, покаяние; 

4) все перечисленные. 

306. Кальвинизм распространился:  

1) в Швеции;                            

2) Испании; 

3) Дании;  

4) Швейцарии. 

307. Кальвинистская церковь ещѐ называлась: 

1) пуританская; 

2) лютеранская; 

3) пресвитерианская; 

4) англиканская. 

308. Наиболее распространенной протестантской сектой в ми-

ре являются: 

1) кальвинисты; 

2) баптисты; 

3) пятидесятники; 

4) лютеране. 
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309. Отсутствие культа икон, святых характерно:  

1) для протестантской церкви; 

2) православной церкви; 

3) древневосточной церкви; 

4) католической церкви. 

310. Баптизм – это: 

1) направление в буддизме;  

2) католическое направление; 

3) православное направление; 

4) конфессия в протестантизме.  

311. Ислам возник:  

1) в I в. в Палестине; 

2) V в. до н. э. в Египте; 

3) XVI в. в Европе; 

4) VII в. на Аравийском полуострове. 

312. Слово «ислам» означает:  

1) поклонение, предание себя Богу;  

2) учение; 

3) восприятие человеческой природы Богом;  

4) просветление. 

313. Коран был создан в VII в. и представляет собой: 

1) свод изречений мусульманских богословов; 

2) жизнеописание пророка Мухаммеда; 

3) описание истории возникновения новой религии; 

4) собрание пророчеств, продиктованных Мухаммеду арханге-

лом. 

314. Мусульманское летоисчисление начинается с хиджры, под 

которой понимается: 

1) откровение Мухаммеду от Аллаха; 

2) явление Мухаммеду архангела Джебраила; 

3) рождение Мухаммеда; 

4) переселение Мухаммеда из Мекки в Медину. 

315. К числу основных догматов ислама относятся: 

1) богоизбранничество; 

2) греховность человека; 

3) бессмертие души; 

4) божественное предопределение. 

316. К мировым религиям относятся:        

1) зороастризм, синтоизм, даосизм; 
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2) буддизм, христианство, индуизм; 

3) буддизм, христианство, ислам; 

4) буддизм, христианство, иудаизм. 

317. Самой молодой из перечисленных религий является: 

1) ислам; 

2) иудаизм; 

3) буддизм; 

4) зороастризм. 

318. Мухаммад переселился из Мекки в Ясриб (Медину): 

1) в 632 г.; 

2) 622 г.; 

3) 630 г.; 

4) 610 г. 

319. Первоначально имя Будды было: 

1) Рама; 

2) Гаутама; 

3) Брамма; 

4) Далай. 

320. Отказались от монашества: 

1) Православие; 

2) Католицизм; 

3) Протестантизм; 

4) Все вышеперечисленные. 

322. Слово «Библия» в переводе с греческого означает: 

1) святыня; 

2) книги; 

3) притчи; 

4) чтение вслух. 

323. Христианство зародилось: 

1) в Западной Римской империи в III в.н. э.;                   

2) Римской империи в I в. н. э.;                                

3) Восточной Римской империи в I в. до н. э.;               

4) Западной Европе   в VI в.н. э.                                                    

324. В Евангелиях записаны: 

1) события земной жизни Иисуса Христа;                       

2) основные положения иудейской религии и истории еврейского 

народа; 

3) требования к духовному облику последователей Христа; 

4) события земной жизни матери Христа. 
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324. Иисус Христос родился: 

1) Иерусалиме;                 

2) Вифлееме; 

3) Каире;                           

4) Иерихоне. 

325. Ученики Христа, авторы Евангелий – это: 

1) апокрифы;                     

2) патриархи; 

3) апостолы;                      

4) мессии. 

326. Разделение единой христианской Церкви произошло: 

1) в 787 г.;           

2) 456 г.;               

3) 1054 г.;              

4) 1057 г. 

327. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Алексан-

дрийский – это: 

1) папы римские;                          

2) епископы; 

3) Отцы Церкви;                            

4) апостолы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Иллюстрации к темам 

 
Культура первобытного общества 

 

 
 

Кромлех Стоунхендж (графство Уилтшир, Великобритания, бронзовый век) – 
древнее сооружение, расположенное примерно в 130 км от Лондона. Состоит из земля-

ных сооружений, которые окружают круглую кладку больших камней. В Стоунхендже 

насчитывается 82 пятитонных мегалита, 30 каменных блоков по 25 т каждый и 5 гигант-
ских трилитов, массой до 50 т. Камни для построек доставляли на место строительства с 

расстояния 380 км. Учѐные свидетельствуют о том, что над строительством этого мону-

мента трудились тысячи людей, на всю работу они потратили около 30 млн рабочих ча-

сов. Само строительство происходило в несколько этапов и заняло около 2 000 лет. В 

настоящее время имеются две основные версии предназначения Стоунхенджа: курган-

могильник или первобытный храм – место ритуалов, похорон и празднеств. 

 
Культура Древнего Египта 

 

 
 

Пирамида Хеопса (г. Гиза, Египет, зодчий Хемиун, XXVI в. до н. э.) – крупней-

шая из египетских пирамид. Первоначально высота пирамиды составляла 146,6 метра, 
(примерно пятидесятиэтажный небоскрѐб), однако из-за утраты в результате землетря-

сения венчающего гранитного блока – пирамидиона – еѐ высота к настоящему времени 

уменьшилась на 9,8 м и составляет сейчас 137,2 м. Длина стороны пирамиды  230 м. Она 
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сложена примерно из 2,3 млн каменных кубов, уложенных в 203 яруса (изначально 210). 
Средний вес камня 2,5 т, но есть и более крупные, чей вес доходил до 15 т. 

 

 
 

Гробница Тутанхамона (Египет, 1361 до н. э.) – расположена в Долине Царей, и 

это единственная почти не разграбленная гробница, дошедшая до учѐных в 
первозданном виде. Лорд Дж. Карнарвон, который финансировал раскопки, умер 

5 апреля 1923 г. в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления лѐгких, однако 

практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти (говорилось даже о 
заражении крови вследствие ранения бритвой или таинственном укусе москита). 

В последующие годы пресса подогревала слухи о проклятии фараонов, якобы 

приведшем к гибели первооткрывателей гробницы, насчитывая до 22 «жертв 
проклятия», 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. 

Говард Картер, непосредственно руководивший всеми работами в гробнице, казалось 

бы, должен был пасть первой жертвой «проклятия фараона», однако он умер 
последним – в 1939 г. в возрасте 66 лет. Одна из популярных теорий гибели участников 

экспедиции связывает еѐ с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в 

усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд 
Карнарвон. 

 

        
 

Золотая маска                             
Тутанхамона 

Статуя Большого Сфинкса.  
Гиза 

Царица Нефертити 
(XIV в. до н. э.,  

Германия, 

 Музей Берлин-Далем). 
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Культура Древней Индии 

 

 
Ганеша 

 

 
 

Ступа в Санчи. (Санчи, Индия III–I вв. до н. э.) – представляет собой грандиоз-
ный полусферический земляной холм, облицованный кирпичом или камнем. Поставлен-

ный на высоком барабане, он завершался реликварием (хранилищем религиозных ре-

ликвий) и священными дисками. 
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Древний китай 

 

 
 

Великая Китайская стена (Китай III в. до н. э. – XV в. н. э.) 

 

  
Пагода Даяньта или Большая пагода диких гусей 

 (652 г., перестроена в 704 г. Сиань). 
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Китайская терракотовая армия. Император Цинь Шихуанди искренне верил, что 

сможет править своей империей даже из потустороннего мира. А для этого, считал он, 
ему понадобится армия. И он забрал с собой в мир иной 8 тыс. глиняных истуканов, по-

лагая, что в них переселятся души императорских солдат. Эти статуи были найдены во 
время раскопок захоронения императора. 

 

   
 

Живопись по шѐлку 
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Фарфор 

 

 

 
 

Роспись и резьба по лаку 
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Батик – роспись по шѐлку 

 

  
 

Искусство украшения веера 

 

 
Вырезки из бумаги 
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Оригами 

Орига ми (от яп. 折り紙, – сложенная бумага) – древнее искусство складывания фи-

гурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и бы-
ла изобретена бумага.  
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Воздушные змеи 

 
Культура Античности 

 

 
 

Кносский дворец – лабиринт царя Миноса (Греция, 1700 г. до н.э.) 

 

 
 

Парфенон (Афины, Греция) 
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Эрехтейон (Афины, строители неизвестны, 421–407 гг. до н. э.). Архитектура Древ-
ней Греции неразрывно с вязана со скульптурой, яркий пример этому – Эрехтейон, не-

сущие колонны которого являются скульптурными изображениями женских фигур. 

 

 
 

Ника Самофракийская (автор неизвестен, около 190 г. до н. э.).  Лувр, Париж. 
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Венера Милосская (Агесандр(?), 120 г. до н. э.), Лувр, Париж. 

 

 
 

Лаокоон (Агесандр, Полидор, Афинодор, около 40 г. до н. э.), Греция, Олимпия. 
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Стили греческой 

вазописи

 Геометрический 

стиль.

 Полицветная

керамика.

 Чёрнофигурный 

стиль.

 Краснофигурный 

стиль.

 
 

 
Древнегреческие сосуды: 
1. канфар – чаша для вина. 

2. ойнохоя – кувшин для воды или вина. 

3. кратер – сосуд для смешивания вина с водой. 

4. гидрия – сосуд для воды. 

5. лекиф – сосуд для масла, благовоний, ритуальный сосуд. 

6. скифос – большая чаша для вина. Греки пили вино, разбавляя его водой, пить 
неразбавленное вино считалось дурным тоном и называлось «пить по-скифски». 

7. киаф – черпак для разбавленного вина. 

8. килик – самая распространѐнная чаша для вина. 
9. пелика – сосуд для хранения. 
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Скопас «Голова Геракла» 

 

 

 
Пракситель «Отдыхающий сатир» 
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Леохар «Аполлон Бельведерский» 

 

 
Пракситель «Афродита Книдская» 
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Ника Самофракийская 

 
Капитолийская волчица V век до н.э. Палаццо Консерватори. Рим, Италия. 
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Термы Каракаллы, строители неизвестны, нач.IIIв. н.э. Италия, Рим  

 

   
Арка Тита, строители неизвестны, 81 н.э. Италия, Рим 

 

 
Колизей, зодчий Гавденций, 75-80 годы н.э. Италия, Рим 
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Фаюмские портреты 

     
 

Художественная обработка металлов 

 

  

   
 

Художественная обработка стекла 
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Афинский Акрополь 

 

Тема. Культура западноевропейского Средневековья 
 

 
Софийский собор (Голубая мечеть), Турция 
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Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд, Франция 

 

 
Пизанский собор, Италия 

 

 
Аббатство Мария Лаах, Германия 
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Уинчестерский собор, Англия 

 
Храм аббатства Клюни. Франция. 

 
Собор Парижской Богоматери. Франция. 

 
Собор в Шартре. Франция. 
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.  

Собор в Реймсе 

 

 
Собор Солсбери. Великобритания. 
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Кѐльнский собор. 

 

Тема. Культура эпохи Возрождения 

 

 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 1503–1505 
Хранится в Лувре, Париж. 

«Мона Лиза» возможно не получила бы всемирную известность, если бы ее не похи-

тил в 1911 году работник Лувра. Картину нашли спустя два года в Италии: вор отозвался 
на объявление в газете и предложил продать «Джоконду» директору галереи Уффици. 
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Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов 
всего мира, став объектом копирования и поклонения. 

 

 

 
Микеланджело «Сотворение Адама» 1511 

Находится в Сикстинской капелле в Ватикане. 
Фреска «Сотворение Адама» является четвертой из девяти центральных композиций 

потолка Сикстинской капеллы, посвященных девяти сюжетам книги Бытия. Фреска ил-

люстрирует эпизод: «И сотворил Бог человека по образу Своему»  
 

 
Рафаэль «Сикстинская мадонна» 1512 

Хранится в Галерее старых мастеров в Дрездене. 

У картины есть маленький секрет: задний фон, издали кажущийся облаками, при 
тщательном рассмотрении оказывается головами ангелов. А два ангелочка, изображен-

ные на картине внизу, стали мотивом многочисленных открыток и плакатов. 

http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/33-shedevra-mirovoj-zhivopisi-283055/283055-686905/
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Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 1495–1498 

Находится в монастыре Санта-Мария деллеГрацие в Милане. 
За более 500-летнюю историю существования произведения фреска не раз подверга-

лась разрушениям: через роспись был проделан, а затем заложен дверной проем, трапез-

ную монастыря, где находится изображение, использовали как оружейный склад, тюрь-
му, подвергали бомбежке. Знаменитую фреску реставрировали не менее пяти раз, при-

чем последняя реставрация заняла 21 год. Сегодня, чтобы посмотреть произведение ис-

кусства, посетители должны заказывать билеты заранее и могут провести в трапезной 
только 15 минут. 

 

 
Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» 1486 

Хранится во Флоренции в галерее Уффици 

Картина иллюстрирует миф рождения Афродиты. Обнаженная богиня плывет к бе-

регу в раскрытой раковине, подгоняемая ветром. В левой части картины Зефир (запад-
ный ветер) в объятиях своей супруги Хлориды дует на раковину, создавая ветер, напол-

ненный цветами. На берегу богиню встречает одна из граций. «Рождение Венеры» хо-

рошо сохранилось благодаря тому, что Боттичелли нанес на картину защитный слой из 
яичного желтка. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/33-shedevra-mirovoj-zhivopisi-283055/283055-687205/
http://lightsup.ru/wp-content/uploads/2013/01/samye-izvestnye-kartiny-mira-8.jpg
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Тема. Северное Возрождение 
 

 
Вавилонская башня (Питер Брейгель Старший) 

 
Ян ванЭйк «Портрет четы Арнольфини» (1434, дерево, масло. 81.8×59.7 см) 

Лондонская национальная галерея, Лондон 

Портрет предположительно Джованни ди НиколаоАрнольфини и его жены является 
одним из наиболее сложных произведений западной школы живописи Северного Воз-

рождения. 

Знаменитая картина целиком и полностью наполнена символами, аллегориями 
и разнообразными отсылками — вплоть до подписи «Ян ванЭйк был здесь», что превра-

тило ее не просто в произведение искусства, а в исторический документ, подтверждаю-

щий реально происходившее событие, на котором присутствовал художник. 
В России последних лет картина обрела большую популярность благодаря портретному 

сходству Арнольфини с Владимиром Путиным. 

http://lightsup.ru/wp-content/uploads/2013/01/samye-izvestnye-kartiny-mira-9.jpg
http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/samye-strannye-kartiny-328505/328505-2394805/
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Ян ванЭйк «Мадонна канцлера Ролена» 1435. Лувр 

 

 
Рогирван дер Вейден «Мадонна» , (1440 г.) 
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Иероним Босх «Сад земных наслаждений» (1500-1510, дерево, масло. 389×220 см) 

.Прадо, Испания. 

«Сад земных наслаждений» — самый известный триптих Иеронима Босха, полу-
чивший своѐ название по теме центральной части, посвящѐн греху сладострастия. 

На сегодняшний день ни одно из имеющихся толкований картины не признано един-

ственно верным. 
Непреходящее очарование и одновременно странность триптиха заключается в том, как 

художник выражает главную идею через множество деталей. Картина переполнена про-

зрачными фигурками, фантастическими сооружениями, чудовищами, обретшими плоть 
галлюцинациями, адскими карикатурами реальности, на которую он смотрит испытую-

щим, чрезвычайно острым взглядом. Некоторые учѐные хотели видеть в триптихе изоб-

ражение жизни человека сквозь призму еѐ тщеты и образы земной любви, другие — 
торжество сладострастия. Однако простодушие и некоторая отстранѐнность, с которыми 

трактованы отдельные фигурки, а также благосклонное отношение к этому произведе-

нию со стороны церковных властей заставляют сомневаться, что содержанием его могло 
быть прославление телесных наслаждений. 

 

 
Рембрандт «Ночной дозор» 1642 

Хранится в Государственном музее в Амстердаме. 

http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/samye-strannye-kartiny-328505/328505-2396055/
http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/33-shedevra-mirovoj-zhivopisi-283055/283055-686405/
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Истинное название картины Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана 
Франса Баннинга Кока и лейтенанта ВиллемаванРейтенбюрга». Обнаружившим в XIX 

веке картину искусствоведам показалось, что фигуры выступают на темном фоне, 

и ее назвали «Ночной дозор». Позднее обнаружилось, что темной картину делает слой 
копоти, а действие на самом деле происходит днем. Однако в сокровищницу мирового 

искусства картина уже вошла под названием «Ночной дозор». 

 

 
Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна (Джузеппе Арчимбольдо) 

 

 
Времена года. Лето (Джузеппе Арчимбольдо) 
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Тема. Изобразительное искусство XX века 
 

 
Эдуард Мане «Завтрак на траве» (1863 г.) – первоначально названная «Купание», 

эта картина предназначалась для Парижского салона, однако еѐ вместе с 3 тысячами 

других полотен жюри не допустило к выставке. Все эти картины были выставлены на 

так называемом Салоне отверженных. Выбор сюжета картины — двое полностью оде-
тых мужчин с нагой женщиной на природе — вызвал полное непонимание и обвинения 

в декадентстве и плохом вкусе. Публика была возмущена не только сюжетом, но и тем, 

как обнажѐнная женщина бесстыдно смотрит прямо на зрителя, а также узнаваемостью 
персонажей. Одеты мужчины — как денди. Они так увлечены разговором, что, кажется, 

совсем не замечают женщины. Перед ними лежит скинутая женская одежда, корзина с 
фруктами и круглый хлеб. На заднем плане — вторая женщина в лѐгкой одежде моется в 

реке. Она выглядит непропорционально большой по сравнению с фигурами на переднем 

плане. Фону картины не хватает глубины, создаѐтся впечатление, что вся сцена проис-
ходит не на природе, а в студии. Это впечатление усиливается светом, почти не дающим 

теней. 

 

 
Клод Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872 г.) – эта картина стала отправной 

точкой для творчества всех импрессионистов. 
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Анри Матисс «Танец» (первая версия) (1909 г.) –  Основное выразительное сред-

ство полотна – сочетание лаконичности живописных средств с его огромным размером. 

«Танец» написан всего тремя красками. Синим цветом передано небо, розовым — тела 

танцоров, а зеленым цветом изображен холм. На картине изображен танец, хоровод пяти 
обнаженных людей на вершине холма. 

 

 
Пабло Пикассо «Сон» (LeRêve, 1932 г.) – в 1925 г. Пикассо познакомился с творче-

ством сюрреалистов. В картине "Сон" он использовал приѐм совмещения фаса и профи-

ля, создав тем самым иллюзию меняющегося ракурса. Линии, прописанные плавно и 

округло, подчѐркивают не только женственность, но и блаженство, которое испытывает 
во сне молодая красивая женщина. 
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Сальвадор Дали «Постоянство памяти» (1931 г.)  – одна из самых известных 

картин художника Сальвадора Дали. Эта небольшая картина (24×33 см).  Известна также 
как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти». Находится в Музее 

современного искусства в Нью-Йорке с 1934 г. Картина была написана в результате 

ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра. 
 

 
Казимир Малевич «Чѐрный квадрат» (Около 1923 г.). Работа выполнена совместно 

с А. Лепорской, К. Рождественским, Н.Суетиным. Чѐрный супрематический квадрат –  

самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 г.; одна из самых 

обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве. 
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Василий Кандинский «Композиция VII» (1913 г.) – Седьмую композицию по 

праву называют вершиной художественного творчества Кандинского в период до 
Первой мировой войны.  Ей предшествовали более тридцати эскизов, акварелей и работ 

маслом. Главный мотив – овальная форма, пересекаемая неправильным 

прямоугольником воспринимается как центр, окруженный вихрем цветов и форм.  
Искусствоведы, благодаря записям и изучая некоторые работы, определили что Седьмая 

композиция является комбинацией нескольких тем – Воскрешения из мертвых, Судного 

Дня, Всемирного Потопа и Райского Сада. 

 
Марк Шагал «Прогулка» (1917, холст, масло) 

Государственная Третьяковская Галерея 

Обычно до крайности серьезный в своей живописи Марк Шагал написал восхити-

тельный манифест собственного счастья, наполненный аллегориями и любовью. «Про-

гулка» — это автопортрет с супругой Беллой. Его любимая парит в небе и того гляди 
утащит в полет и Шагала, стоящего на земле непрочно, будто касаясь ее только носками 

туфель. В другой руке у Шагала синица — он счастлив, у него есть и синица в руках (ве-

роятно, его живопись), и журавль в небе. 
 

 

http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/samye-strannye-kartiny-328505/328505-2394905/
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Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? (Поль Гоген)(1897-1898, холст, 

масло. 139,1×374,6 см). Музей изящных искусств, Бостон 

Глубоко философская картина постимпрессиониста Поля Гогена была написана им 

на Таити, куда тот сбежал от Парижа. По завершении работы он хотел даже покончить 

жизнь самоубийством, потому что «Я верю, что это полотно не только превосходит все 
мои предыдущие, и что я никогда не создам что-то лучше или даже похожее». Он 

прожил еще 5 лет, так и получилось. 

По указанию самого Гогена картину следует читать справа налево — три основные 
группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные в названии. Три женщины с 

ребѐнком представляют начало жизни; средняя группа символизирует ежедневное 

существование зрелости; в заключительной группе, по замыслу художника, «старая 
женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившейся и предавшейся своим 

размышлениям», у ее ног «странная белая птица... представляет бесполезность слов». 

 
«Сын Адамов» («Сын человеческий», 1964 г.) –  картина Рене Магритта. Магритт 

писал эту картину как автопортрет. Своим названием картина обязана образу 
современного бизнесмена, оставшегося сыном Адама, и яблоку, символизирующему 

искушения, которые продолжают преследовать человека и в современном мире. 

 

http://lightsup.ru/wp-content/uploads/2013/01/samye-izvestnye-kartiny-mira-11.jpg
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Мона Лиза с усами  (Марсель Дюшан) 

 
Бурдж-Халифа, Дубай, 2010 г.  

С 2008 г. это здание в виде сталактита является самым высоким небоскребом в мире. 
Во время его строительства проектная высота держалась в строжайшей тайне. И если бы 
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где-то начали строить настолько же высокое здание, в строительство Бурдж-Халива тут 
же были бы внесены корректировки. Точная высота сооружения составляет 828 м, в нем 

163 этажа, а на строительство было потрачено около 1,5 млрд долларов. 

С самого начала комплекс проектировался как город в городе — с собственными га-
зонами, бульварами и парками.  Внутри него размещены отель, квартиры, офисы и тор-

говые центры. Воздух внутри здания не только охлаждается, но и ароматизируется бла-

годаря специальным мембранам. Этот аромат был создан специально для Бурдж-
Халифа. Ароматный и свежий воздух подается через специальные решетки в полу. Его 

стекла не пропускают пыль и отталкивают солнечные лучи, позволяя поддерживать оп-

тимальную температуру в здании. Площадь поверхности здания примерно равна площа-
ди 17 футбольных полей. Стекла Бурдж-Халифа ежедневно моют, но на мойку всей по-

верхности требуется около трех месяцев. 

 

 
 

Стадион Птичье гнездо, Пекин, 2008 г.  

Проект стадиона к предстоящей Олимпиаде 2008 предложили швейцарские архи-

текторы и призеры престижной Притцкеровской премии Жак Херцог и Пьер Де Мерон. 
А после своего открытия он стал эталоном стадионов нового поколения и самым амби-

циозным проектом за всю историю Олимпийских игр. 

Стадион выполнен в форме вороньего гнезда, которое в китайской культуре симво-
лизирует все самое хорошее и доброе. Вот и его концептуальный посыл заключался в 

том, что он станет символом новой жизни, уюта, добра, колыбелью новых достижений и 

рекордов. Стадион  свит из двадцати стальных полутораметровых в сечении рам, соеди-
ненных множеством более узких перемычек, а крыша сделана раздвижной. Общая пло-

щадь гнезда составляет 258 000 кв. м и насчитывает 91 000 мест. Примечательно то, что 

при его строительстве не было задействовано ни одного вертикального столба. 
 

 
Танцующий дом в Праге, 1996 
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Не совсем обычное офисное здание в чешской столице выполнено в стиле декон-
структивизма. Этот дом имеет множество названий: пьяный дом, стакан, вальсирующий 

дом, а тажеДжинджер и Фред, в честь пары ДжинджерРоджерс и Фреда Астера. Одна из 

двух цилиндрических частей, которая расширяется кверху, символизирует мужчину 
(Фред), а другая визуально напоминает женскую фигуру с тонкой талией и развеваю-

щейся в танце юбкой (Джинджер) 

История возникновения Танцующего дома интересна. Здание, которое располага-
лось на его месте было разрушено при бомбежке в 1945 г., после чего почти полвека ме-

сто пустовало. И вот в дело решил вмешаться чешский президент Вацлав Гавел, которо-

му пренадлежал соседний с пустырем дом, построенный его дедом. Новое здание было 
спроектировано чешским архитектором с хорватскими корнями ВладоМилуничем, од-

нако страховая компания, выкупившая земельный участок, потребовала, чтобы в проек-

те принимал участие какой-нибудь известный западный архитектор. Выбор пал на ка-

надско-американского архитектора-деконструктивиста, лауреата премии Притцкера, 

Фрэнка Гери. 
Первоначально чешские консерваторы отнеслись к появлению столь необычного для 

Праги архитектурного строения критически, но со временем призгнали его одним из вы-

дающихся произведений архитектуры 20-го столетия. 
 

 
Оперный театр, Сидней, 1973 
Когда-то на этом месте был старый военный форт, затем трамвайное депо, а с 1973 

г. находится одно из самых известных и узнаваемых зданий в мире, которое 20 октября 

1973 г. открыла сама королева Англии Елизавета II. За его необычную форму сид-
нейский театр сравнивали с китом, выброшенным на берег, застывшей музыкой, о кото-

рой писал Гете, с девятью большими ушами и сказочным галеоном, отбывающим в 

страну эльфов, и даже с девятью монашками, которые играют в футбол. 
В начале 50-х в Австралии состоялся международный конкурс на строительство но-

вого здания оперы. Никому еще неизвестный архитектор из Дании ЙорнУтцон предста-

вил свой новый проект, основанный на традициях храмов ацтеков, внешне похожий на 
огромный парусник, с трех сторон окруженный водой. Его проект был признан самым 

смелым и стал победителем, однако сразу стало ясно, что работы предстоит много. Пла-
нировалось, что на его строительство уйдет 4 года, но их потребовалось целых 14. Свя-

зано это было в основном с возведением крыши, которая по тем временам не имела ана-

логов. Целый год ушел только на компьютерную проектировку и расчеты. В итоге кры-
ша была вздвигнута и покрыта более чем миллионом плиток белого и бежевого отенков. 

Издали кажется, что крыша идеально белая, но при различном освещении ее цвет суще-

ственно меняется. 
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Мост Тысячелетия, Гейтсхед, 2001 

Этот мост пересекает реку Тайн и является первым в мире наклоняемым мостом. 

Перед его авторами - архитекторами Уилкинсоном и Эйром была поставлена задача со-
здать пешеходный и велосипедный мост, который не мешал бы крупным судам прохо-

дить по реке. 

Строительство этого  моста  стало самым масштабным инженерным проектом с 
бюджетом 40 млн долларов, который воплощали в жизнь на протяжении двух лет. Его 

стальную конструкцию переправляли на 10 километров вверх по реке с помощью Азиат-

ского Геркулеса - крупнейшего в Европе плавучего подъѐмного крана. Открытие Моста 
Тысячелетия состоялось в 2001 г. Он представляет собой две арки, одна из них вздыма-

ется над поверхностью воды, по другой в это время движутся пешеходы и велосипеди-

сты, а под ней могут проходить суда небольшой высоты. Когда к мосту приближается 
большой корабль,обе арки как единое целое поворачиваются на 40° вокруг оси, соеди-

няющей их концы: пешеходно-велосипедная палуба моста поднимается, верхняя же ар-

ка, наоборот, опускается. Поворот длится не более 4,5 минут, в зависимости от скорости 

ветра. Таким образом мост поднимается около 200 раз в году и всякий раз это зрелище 

привлекает к себе внимание сотен зрителей. 

Устройство для искоренения зла (DevicetoRootoutEvil). Ванкувер, Канада. Конечно, 
не совсем здание, а скорее памятник, но так как в виде дома, то подходит для подборки 

 

 
Музей современного искусства(Нитерой, Бразилия) 

 

 

http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/0313.jpg
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Храм Лотоса. Дели, Индия 

 

 

 
Небоскрѐб в Мальмѐ, Швеция 

 

 

http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/0711.jpg
http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/149.jpg
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Каменный дом. Фафе Португалия 

 

 
Центральная библиотека Канзас-сити. Штат Миссури, США 

 

 

 
Дом-ботинок. Пенсильвания, США 

 

http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/189.jpg
http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/199.jpg
http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/258.jpg


233 

 

 
Храм Истины. Тайланд. Сделан полностью из дерева 

 

 

 
Вращающаяся башня. Дубай, Арабские Эмираты 

 

 
Тонкий жилой комплекс. Лондон 

 

 

 

http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/384.jpg
http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/522.jpg
http://pozitiv-news.ru/wp-content/uploads/2011/04/572.jpg
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Тема. Мировые религии 

 

 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Храм Василия Блаженного), По-

кровский собор 

 

 
Киево-Печерская лавра 
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Таксанг-лакханг - знаменитый монастырь в Бутане. Он висит на скале высотой 

3120 м, на 700 м над уровнем долины Паро.Название монастыря переводится как гнездо 

тигрицы, по легендам, в эту пещеру перенѐсся Падмасамбхава, сидя на тигрице, в кото-

рую превратилась его жена ЕшеЦогьял. В пещере медитировал также Миларепа. Мона-
стырь нередко посещал Шабдрунг.19 апреля 1998 монастырь почти полностью сгорел, 

погибло несколько монахов, из-за труднодоступности невозможно было оказать сроч-

ную помощь. Однако за короткое время монастырь был скрупулѐзно восстановлен. 
 

 
Боробудур – буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс традиции 

буддизма махаяны, самый большой буддийский памятник на Земле. Боробудур распо-

ложен на острове Ява в Индонезии в провинции Центральная Ява, 40 км к северо-западу 
от города Джокьякарта. Боробудур строился между 750 и 850 гг. яванскими правителями 

династии Сайлендра.  Название может происходить от санскритского «вихара Будда 

Ур», что переводится «буддийский храм на горе». Боробудур и Прамбанан — места мас-
сового туризма в Индонезии. 
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публіцы Беларусь, 2000. 30 с. 
36. Федосик  В .  А.  Семь чудес света  /  В. А.  Федосик. Минск: Беларусь, 2002. 416 с: 

ил. 

37. Хоруженко К .М.  Мировая художественная культура: структурно-логические 
схемы / К.М. Хоруженко. М.: ВЛАДОС, 2003. 208 с.: ил. 

38. Чантурия  В .А.  Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В.А. 
Чантурия. Минск: Полымя, 1986. 240 с.: ил. 
39. Черняк  В .З .  Семь чудес и другие / В.З. Черняк. М.: Знание, 1983. 208 с.: ил. 

 

Интернет -ссылки  
 

1. Издательство Просвещение www.prosv.ru/  

2. Гуманитарный издательский центр Владос www.vlados.ru/  
3. Еженедельный педсовет school-sector.relarn.ru/ 

4. Культура и искусство // http://urok-kultury.ru/  

5. Каталог Музеи России www.museum.ru/  
6. Музеи мира http://muzei-mira.com  

7. Мифы древнего Рима www.mifyrima.ru 

8.  Портал по истории, мифологии и религии древнего мира http:// drevniebogi.ru 

9. Энциклопедия мифологии http://godsbay.ru 

10. Биографии знаменитостей // http://biografiivsem.ru  

11. Электронная энциклопедия. Изобразительное искусство. Стили и направления 
http://www.izostili.ru/ 

 

Фильмы  
 

1.  «Рэй» (Ray, 2004г.) – фильм о гениальном музыканте и композиторе Рэе Чарльзе. 

Нищее детство, смерть брата, слепота в раннем возрасте, женщины, двенадцать детей, 

http://www.mifyrima.ru/
http://www.izostili.ru/
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наркотики, борьба с расизмом, а также редчайший талант, блестящая карьера и 
подлинная революция в музыке. 

2. «Фрида» (Frida, 2002г.) – один из лучших биографических фильмов! История 

мексиканской художницы. Фильм учит, как не сломаться и идти по жизни неунывная и с 
гордо поднятой головой. Глядя на не простую судьбу Фриды Кало, понимаешь, что 

значит быть сильным человеком. 

3.  «Жизнь в розовом цвете» (La môme, 2007г.) – биографический фильм о жизни и 
творчестве знаменитой певице, душе Парижа и неотъемлемой части культуры Франции 

– Эдит Пиаф. Кино учит многому, оно учит любви, целеустремленности, умению ценить 

то, что у вас уже есть, по тому, что в любой момент этого, может не стать. Этот фильм 
учит жить, так что бы в конце пути, человек мог сказать – «Я ничуть не сожалею о 

прошлом». 

4. «Амадей» (Amadeus, 1984г.) – интерпретация биографии двух великих 

композиторов — Моцарта и Сальери, искусно созданная режиссером Милошем 

Форманом, поднимает глубочайшие философские вопросы. Картина рассказывает нам о 
пике славы Моцарта, времени, когда он составлял произведения для императоров и 

других знатных лиц тех дней. Все эти события описываются с точки зрения Сальери, 

королевского композитора, восхищавшегося его талантом и вместе с этим 
ненавидевшего Моцарта. Здесь показано многое, из того, что сопровождает нездоровое 

развитие личности – зависть, ненависть, безалаберность, распутство, ложь, безумие… 

5. «Коко до Шанель» (Coco avant Chanel, 2009г.) – кинобиография, рассказывающая о 
необыкновенной и легендарной личности – дизайнере и модельере Коко Шанель. Сюжет 

сфокусирован на периоде, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, а 

только начинала свой путь из «грязи в князи». 
6. «Чаплин» (Chaplin, 1992г.) – эта биографическая кинолента охватывает всю жизнь и 

творчество Чарльза Спенсера Чаплина, великого комика двадцатого века. В фильме 

представлен весь путь этого креативного человека, начиная с нищего, голодного 
лондонского детства и дебюта на подмостках мюзик-холла и до самых последних лет — 

вплоть до позднего прощения Америкой, преследовавшей его за сочувствие 

коммунистам в начале пятидесятых годов и триумфального возвращения в Голливуд для 
получения особого приза за труд всей его жизни. 

7. «Далида» (Dalida, 2005г.) – красивое, но печальное биографическое кино о 

знаменитой французской певице итальянского происхождения Далиде (Иоланда 
Джильѐтти). Витиеватая судьба этой великолепной певицы, подтверждает 

высказывание, что лучший сценарий – это сценарий реальной жизни. 

8. «Модильяни» (Modigliani, 2004г.) – биографическая драма, посвященная 
итальянскому скульптору и художнику Амедео Модильяни. Этот фильм построен на 

двух интересных моментах: первый – это соперничество Модильяни с Пикассо, людей, 

чья зависть друг к другу питается их страстями, высокомерием и талантом; второй — 

это величайшая в истории искусства трагедия любви. 



240 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение   ...............…......……………………………………………………………….        3 

Тема  1 .  Культура первобытного общества и древних цивилизаций .............………        8 
Тема  2 .  Культура древневосточных цивилизаций ………………………………….       14 

Тема  3 .  Культура Античности ............................……………………………..............       32 

Тема  4 .  Культура западноевропейского Средневековья……………………………       47 
Тема  5 .  Культура эпохи Возрождения.………………………………………………..     63 

Тема  6 .  Культура ХХ века  …………………………………………………………....      83 

Тема  7 .  Традиционная культура беларусов ……….……………………………...….    105 
Тема  8 .  Мировые религии ……………………………………………………..……….   120 

Тестовые задания ……………………………………………………………..................     145 

Иллюсстрации …………………………………………………………….........................   190 

Литература ...……………………………………………………………………................   232 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание  

 

Кирчук Юлия Викторовна  

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

 

Материалы для самостоятельной работы 
 
 

Редактор Н. Н. Пьянусова 

Технический редактор Н. Л. Якубовская 
Компьютерная верстка Е. А. Соколова 

 

Подписано в печать 12. 2016. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. 
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 11,36. 

Тираж 75 экз. Заказ 58. 

 
 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013. 
Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.  

 

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки. 


