
1 
 

Министерство науки и образования Республики Казахстан 

 

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 

 

Кафедра истории Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибраев Е. Е. 
 

История культуры Запада 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай, 2017 



2 
 

Составитель:     Ибраев Е.Е., ст. преподаватель. 

  

УДК 39; 572.9 

 

Рецензенты:  к.и.н. доцент КГУ им. А. Байтурсынова  Колдыбаева С. С., 

д.и.н., профессор ФГБОУ ВО ЧелГУ Грудзинский В. В. 

д.и.н., профессор ФГБОУ ВО Хакасский ГУ Баранцева Н. А. 

 

 

 

 

Ибраев Е.Е. История культуры Запада. 

Учебно-методическое пособие. - Костанай: Костанайский государственный 

университет имени А. Байтурсынова. 2017.-  с.83 

 

 

Учебно-методическое пособие призвано помочь студентам в подготовке к 

практическим занятиям по истории культуры Запада. Вместе с тем, оно 

направлено на развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, развивает их способность анализировать материалы источников, 

логически мыслить, давать письменные и устные ответы, систематизировать 

свои знания, используя важнейшие понятия исторической науки. Пособие 

содержит необходимые рекомендации, задания, списки литературы, 

документальные материалы, которые помогут организовать свою работу. 

Настоящее учебно-методическое пособие по подготовке к семинарам по 

истории культуры Запада предназначено для студентов специальностей 

5В050500 – Регионоведение, 5В020300 - История, изучающих данный 

предмет на третьем курсе.  

 

 

УДК 39; 572.9 
 

 

 

Утверждено учебно-методическим советом КГУ имени А. Байтурсынова, 

протокол № 3 от 26.04.2017 г.    

 

ISBN 978-601-7387-43-3 

 

© Костанайский государственный 

университет имени А.Байтурсынова, 2017 

 
 
 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

культуры Запада содержит перечень тем, предлагаемых к рассмотрению, 

вопросы по каждой из них, списки рекомендуемых источников и литературы, 

примерные темы рефератов и докладов, проверочные тесты. Темы курса 

снабжены краткими методическими рекомендациями. 

Курс истории культуры Запада является элективным в цикле дисциплин 

учебного плана по специальности «Регионоведение», «История». Он 

охватывает не только историю культуры стран Западной Европы и Северной 

Америки, но и раскрывает особенности и последствия влияния западной 

культуры на мировое сообщество, а также причины глобальной 

вестернизации культуры и искусства. 

Учебно-методическое пособие включает темы практических занятий, 

доклады, рефераты и вопросы для повторения, дополнительные материалы, 

относящихся к современному периоду истории культуры запада (1900-2000-е 

гг.). 

В пособии раскрыты основные тенденции развития западного общества в 

контексте эволюции культуры и ее установок для массового сознания. 

Особое внимание уделено проблемам влияния популярного искусства на 

общественное мнение, эволюции основным формам культуры – менталитету, 

искусству, «культурной памяти». Подробно рассмотрен вопрос 

«американизации» современной западноевропейской культуры 

Издание предназначено для студентов дневного отделения специальностей 

«Регионоведение» и «История». 
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Рекомендации   студентам   для   подготовки 

к   практическим занятиям: 

Практическое занятие в вузе – это форма самостоятельной работы 

студентов, позволяющая приобщить студентов к научному использованию 

источников и литературы.  Практическое занятие это форма творческой 

работы, позволяющая к тому же закрепить и углубить имеющиеся знания. 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к практическому 

занятию. К теме каждого занятия даѐтся определѐнный план, состоящий из 

нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и 

обязательной.  

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к 

каждому занятию 

 При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие 

вопросы:  

а) кто автор документа?  

б) какое место эти авторы занимали в обществе?  

в) как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки 

событий он представлял? 

г) каковы причины различного отношения современников к событиям? 

д) следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых 

авторов, но следует помнить, что не все научные положения являются 

бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) 

является обязательным элементом научной аналитической работы. 

4. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из 

документа. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради 

подготовки к практическим занятиям. 

5. Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» 

задания. Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных 

исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием 

содержания определѐнного понятия. Их следует продумать, а те, которые 

указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу 

на одной - двух тетрадных страничках. 

6. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по 

какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в 

расчете на 5-7 минут сообщения). После этого он должен быть обсуждѐн на 

предмет полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, 

логики развития мысли. 

7. На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечѐнности: 

участие в обсуждении, дополнения, критика - всѐ, что помогает более 

полному и ясному пониманию проблемы. 
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Тема 1. Культура Запада в XX-XXI вв. 

 

Цель: изучить основные причины эволюции западной культуры в 

Новейший период 

 

План: 

1. Основные черты европейской культуры в XX-XXI вв. 

2. Влияние технического прогресса  на развитие культуры и  

усовершенствование общественных отношений. 

3. Эстетика модернизма: основные течения и направления 

 

Влияние технического прогресса  на развитие культуры и  

усовершенствование общественных отношений. 

 

Методические рекомендации 

Прочтите текст и ответьте на представленные ниже вопросы к нему. В 

тексте обратите внимание на основные факторы влияния технического 

прогресса на развитие общества и культуры, оцените масштаб и характер 

последствий НТР на эволюцию социальных отношений и трансформацию 

взглядов на традиционное искусство. 

Составьте список терминов с определениями для формирования 

собственного глоссария, который пригодится вам в изучении последующих 

тем. 

 

Современная наука и техника раскрыли величие человеческого разума. 

Они изменили мир и представления о нем. Пытаясь представить себе то 

принципиально новое, что принесли современная наука и техника, К. Ясперс 

в книге «Истоки истории и ее цель» отмечает, что наука уже по своему 

объему, богатству и многообразию занимает особое место во всей истории 

познания. История современной науки неисчерпаема по своей глубине. Она 

универсальна по духу. 

На современном этапе прогресса науки и техники, в условиях внедрения 

новейших технологий, человек обладает уникальной способностью и 

возможностью на высшем уровне материализовать свое мышление и тем 

самым быть существом не только мыслящим, но и активно преобразующим. 

Именно этим научно-технический прогресс вступает в серьезную 

конкуренцию с другими ценностными представлениями (исторически весьма 

нетрудно показать, что этот прогресс всегда был конкурентным). 

Глубинное и поразительное по своим следствиям развертывание 

потенциала науки и техники оказывает воздействие на все стороны 

социальной жизни. Меняется не только содержание труда, существенные 

преобразования происходят и во всем строе культуры и современной 

цивилизации. Технологические новшества оказывают влияние на 

социальную структуру общества. По существу, рождается новый 
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цивилизационный уклад, перед нами новая закономерность нашей жизни. 

Прогресс современного общества нельзя представить без развития науки и 

техники, без внедрения технологических новшеств, но стремительное 

повышение роли науки и техники как фактора социальных преобразований 

актуализирует сложный спектр мировоззренческих, социально-этических и 

других проблем. Что такое наука и техника, каковы формы и пределы их 

воздействия на человеческое бытие? Является развитие науки и техники 

благом для человечества или таит в себе непредвиденные роковые 

предопределения? 

Как отмечают многие исследователи, характерной чертой нынешнего этапа 

научно-технического прогресса является то, что, создав всемирные 

коммуникационные сети, человек окончательно превратил себя в часть чего-

то большего, чем он сам, и что бы ни говорили о новых технологиях, единых 

рынках и системных кризисах, главной приметой нового времени нужно 

считать следующее положение: современный человек создал слишком 

сложный для себя, для своих интеллектуальных возможностей мир и потому 

больше не может ясно сознавать и эффективно предсказывать направление 

своего собственного развития. 

Однако, разумеется, джинна научно-технико-индустриального прогресса, 

выпущенного из бутылки культуры в середине прошедшего тысячелетия, 

невозможно вернуть обратно, и человечество не может отказаться от 

дальнейшего прогресса науки и техники. Другое дело, что нужно найти пути 

и механизмы оптимального и разумного регулирования явлений научно-

технического прогресса. А техника в основе своей  -  это результат 

рационального конструирования и рациональной деятельности, даже если 

побуждения к этому приходят из иррациональных источников. Поэтому 

техника принципиально поддается пониманию и управлению, коррекция и 

регулировка возмущающего воздействия и ее влияние на социально-

техническую систему остаются возможными. Решающим является, имеется 

ли налицо общественная воля, может ли общество найти консенсус как в 

региональном, так и в глобальном масштабе. 

Этически и социально ориентированное управление техникой 

предполагает оценку техники. Оцениваться, разумеется, может лишь 

известное. Исходя из этого, прежде всего управление техникой требует 

основательного исследования предпосылок, альтернативных возможностей 

ее развития и влияния, т.е. последствий для природы и общества. Эти знания, 

однако, должны быть достоянием общественности, если необходимо 

добиться социального признания. 

Известно, что многие мыслители прошлого ждали от научного знания 

ответов на вопросы о смысле бытия, месте человека в мире, 

устройстве человеческой жизни  -  именно в этом виделось практическое 

предназначение теоретического познания, науки. Однако в наше время 

мировоззренческая роль науки выявилась прежде всего в том, что ее 

интенсивное проникновение в жизнь общества и духовный мир человека во 
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многом определяют специфические для нынешнего этапа развития 

человечества контекст и форму обсуждения этих вопросов. Именно 

воздействие науки на человека и общество оказывается сегодня тем фоном, 

на котором особенно четко актуализируются эти вечные вопросы и на 

котором они звучат в высшей степени современно. Проникнув в структуру 

деятельности «со стороны средств» и укоренившись в ней, наука довольно 

скоро начала затрагивать и самые основания деятельности. Участие науки 

теперь не ограничивается той стадией, когда смысл и цель деятельности уже 

заданы, очерчены, определены и надо лишь найти надлежащее средство. Она 

заявляет о себе и в момент определения смысла и выбора цели. 

Исходя из реального положения, многие ученые считают, что сфера 

действия научно-технического прогресса будет все более расширяться не 

только за счет внутринаучных факторов, но также и тех, которые 

обнаруживаются при взаимодействии науки и общества, человека и природы. 

Это вполне закономерно: с одной стороны, фундаментальной чертой 

техники, без которой она немыслима ни как материальный, ни как 

социальный феномен, является принцип преобразования среды, природы, 

самого человека и общества. Но с другой стороны, развитие самой техники 

обусловливается конкретными социальными потребностями. Техника, 

действительно, может характеризовать тот или иной этап развития 

человечества, но в каждую эпоху выявляются определенные общественные 

запросы, которые сами стимулируют прогресс науки и техники. 

Техника как древнейший вид деятельности человека с момента своего 

возникновения является уникальным средством преобразования всей 

действительности. Исторически цивилизация возникла на Земле на основе 

преобразующей деятельности человека и общества. Именно преобразование 

среды, природы, самого человека и человеческого общества лежит также в 

основе развития культуры и цивилизации 

 

Вопросы и задания: 

1. В какой период развития человечества возникла мысль о серьезном 

влиянии развития техники и науки на формирование человеческих взглядов и 

вкусов? 

2. Что научно-технический прогресс дает человеку в плане освоения 

новых знаний и знакомства с мировыми достижениями человеческой 

цивилизации? 

3. Что подразумевается под выражением «джинн, выпущенный из 

бутылки»? Насколько обоснованно применение этого выражения к НТР? 

4. Составьте таблицу из небольших тезисов, относящихся к изучаемой 

теме, и распределите их по таким критериям: негативные последствия НТР 

на развитие культуры, положительные последствия. 

Пример:  

Негативные последствия Положительные последствия 

Расслоение общества и Рост знаний и их усвоения 
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обособление человека от общества 

Рост производства продукции 

«массовой культуры» 

Раскрытие новых форм 

культуры 

Преобладание технических наук 

над гуманитарными 

Помощь технических средств в 

развитии фото-аудио-

киноискусства 

Сделайте вывод к составленной вами таблице. 

 

Эстетика модернизма: основные течения и направления 

 

Методические рекомендации 

Модерн, модернизм и постмодернизм. Эти созвучные стили живописи 

часто путают между собой. Чтобы исследователь данных направлений и 

любой другой человек, интересующийся искусством, мог свободно 

ориентироваться в этих стилях, а так же  уметь отличать их друг от друга, 

необходимо ознакомиться с данным текстом, а так же ответить на вопросы к 

нему. После ознакомления с основными течениями модернизма, и их 

особенностями, нужно составить мультимедийную презентацию по одному-

двум направлениям. 

При составлении презентации соблюдайте определенные требования, то 

есть каждый слайд презентации должен содержать изображение, подпись к 

нему, небольшой текст или логическую схему. 

Постарайтесь выявить скрытый подлинный смысл картин художников 

модернизма, раскройте причины и факторы, влиявшие на характер 

изображаемой реальности на холсте, найдите сходства в технике письма 

между художниками разных стран и эпох.  

 

МОДЕРН. Модерн в живописи – это сюжеты, наполненные характерными 

для символизма образами. Их сложный ритм сочетают в линейной 

композиции с оригинальными декоративными элементами. 

Первым и главным признаком данного стиля является специфическая 

плавность форм. Мы видим вытянутые, растущие в высоту фигуры, с 

четкими выделенными контурами на одноцветной поверхности.  

Рассматривая работы известных художников модерна, стоит приглядеться, и  

вы заметите, что на них нет привычного эффекта глубины. Изображения 

выглядят плоскими, словно это настенные аппликации. 

Изначально, когда модерн в живописи только набирал обороты, его 

представители  использовали экзотические растительные мотивы, 

причудливые орнаменты и узоры. Не редко в их сплетении на холстах 

возникали женские фигуры или мистические существа. Это символ, некая 

аллегория на главную тему картины, например любви, греха, смерти или 

войны. Важно отметить, что язык стиля формировался долгие годы, во 

многом не без идей символистов из Франции и России.  В каждой стране он 

именовался по-разному. Это вам и ар нуво, и  югендстиль, и сецессион. 
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Модерн в живописи представлен работами таких культовых личностей как 

П. Гоген и П. Боннар, Г. Климт и Э. Мунк, М. Врубель и В. Васнецов. 

МОДЕРНИЗМ. Модернизм – это некая совокупность разных стилей, 

которые основаны на индивидуальности взгляда автора, на свободе его 

мысли и внутренних эмоций.  В целом, модернизм в живописи 

позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от 

привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой 

исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить 

восприятие и понимание живописи в социуме. 

К наиболее известным модернистским течениям относятся такие стили, 

как авангардизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, 

экспрессионизм и абстракционизм. Каждый из них преследует свою цель, 

имея в основе оригинальную философскую идею или мысль. 

Авангардизм возник на почте модернизма в Европе в 1905-1930 годах. 

Цель  этого течения  -  приобретения свободы по средствам художественных 

приемов. Работы авангардистов отличаются вызывающими, откровенными 

идеями и сценами. 

Примитивизм в живописи  – это намеренное искажение  образов, методом 

упрощения. В некотором смысле данный стиль подражает первичным, 

примитивным этапам развития живописи. Детская интерпретация 

человеческой сущности, обрисованная мелкими деталями, сделала этот стиль 

популярным среди художников самоучек. Однако наивное, легкое искусство 

без четких рамок и классических приемов серьезно повлияло на творчество 

маститых творцов. Примитивизм в живописи, в формах и образах отнюдь не 

связан с примитивностью содержания картины. Какие-то невзначай 

брошенные мелочи в сюжетах могут рассказать об очень важных внутренних 

эмоциях героя на холсте. 

Кубизм основывается на сдвиге форм образов, их деформации и  

разложении на геометрические элементы. Концепция картин стала 

доминировать над художественной ценностью. Именно это течение  

определило развитие искусства на ближайшие десятилетия. 

Сюрреализм в живописи возник в результате литературных трудов, 

посвященных формированию сознания человека. Мысль о существование 

разума и души за пределами реального мира, изучение бессознательного, а 

так же феномена сна и абсурдных явлений дало художникам новые темы для 

работ.  Главный смысл   этого стиля – отстранение от привычного 

осознанного творчества. Сюрреализм в живописи – это образы и сюжеты, 

взятые  из глубин собственного подсознания. Посему картины этого плана 

полны причудливыми  галлюцинациями. 

    Как и сюрреализм, футуризм в живописи берет свои идеи из литературы. 

Разрушение стереотипов и демонстрация урбанистического будущего – вот 

главная идея этого стиля. Стремительное движение в будущее, желание 

избавиться от старых норм, вырваться из пережитков прошлых столетий и 

попасть в мир более организованный и последовательный,  видно в каждой 
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работе художников данного течения. Футуризм в живописи русских авторов 

несколько отличается от картин европейских последователей этого 

направления. Главным образом слиянием с принципами кубизма. 

Экспрессионизм в живописи – это протест против мира. Это внутреннее 

острое восприятие окружения, отчуждение человека, его духовное крушение. 

Стиль возник в преддверии войны, поэтому не удивительно, что холсты 

насыщенны деформацией, особым колоритом и резкими диссонансами. 

Экспрессионизм в живописи не что иное, как передача конкретной эмоции, 

драматизм понимания своих переживаний. 

Абстракционизм в живописи – полный отказ от действительной передачи 

образов направлен на создание своеобразных ассоциаций у зрителя, путем 

сочетания на холсте разных геометрических фигур конкретных  оттенков. 

Абстракционизм в живописи нацелен на гармонию композиции, ведь любой 

предмет под разным углом может иметь разные формы и оттенки.  Это 

течение  -  последняя стадия проявления модернизма, так называемое 

нефигуративное искусство. 

ПОСТМОДЕРНИЗМ  

Уже из названия понятно, что постмодернизм пришел на смену 

модернизму, непонятному широким кругам и попавшему под руку 

скептических критиков.  Он  имеет уникальные типологические признаки. 

Во-первых, постмодернизм в живописи – это наличие готовой формы. 

Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую 

интерпретацию, свой эксклюзивный контекст.  Не редко постмодернисты 

комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же 

оправдывая тем самым свою вторичность. 

Следующим важным отличием является отсутствие каких-либо правил.  

Данное течение не диктует автору критерии для самовыражения. Творец 

вправе выбрать любую форму и манеру исполнения своей работы. Обратите 

внимание, что такая свобода стала основой для  свежих  творческих идей и 

направлений в искусстве. Именно постмодернизм в живописи является 

предпосылкой к возникновению художественных инсталляций и 

перформансов. Данное течение не имеет четких особенностей в технике, и 

сегодня является наиболее крупным и популярным на мировой арене. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что подразумевается под термином «модерн»? Какие виды 

искусства он охватил? 

2. В чем различия между стилями «Экспрессионизм», 

«Импрессионизм» и «Абстракционизм»? 

3. К каким направлениям можно отнести творчество художников 

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Василий Кандинский? 

4. Составьте мультимедийную презентацию по одному-двум 

направлениям модернизма в живописи. 
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Тема 2. Основные проблемы культуры Запада XX века. 

 

Цель: изучить основные факторы и причины, влияющие на развитие 

западной культуры ХХ века. 

 

План: 

1. Многообразие ликов западной культуры 

2. Интеграционные процессы и национальная специфика западной 

культуры 

3. Менталитет западного человека 

 

Методические рекомендации 

Прочтите представленный ниже текст и охарактеризуйте основные 

современные проблемы культуры Запада. Объясните, почему подобный 

характер имеет именно культура западноевропейских и североамериканских 

стран? При формулировке ответа опирайтесь на учения ведущих ученых – В. 

Вернадского, З. Фрейда, А. Тойнби, О. Шпенглера. В их исследованиях 

найдите анализ современного состояния культуры и попытки авторов связать 

его с текущими политическими и общественными событиями. 

 

В XX веке, по словам В.И.Вернадского, человек впервые в истории Земли 

охватил и узнал всю биосферу, закончил географическую карту планеты 

Земля, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей жизнью стало 

единым целым. Это привело к формированию единой общечеловеческой 

культуры, основанной на: 

• индустриализации производства и массовом потреблении; 

• интернациональной науке и доступности широким массам образования; 

• единых средствах передачи информации и передвижения; 

• разнообразии жанров и стилей в искусстве. 

Западная культура XX века исключительно мобильна и динамична. 
Эта культура основана на предпринимательстве, бизнесе, деловитости. 

Главные герои современной западной культуры  -  это люди, умеющие делать 

деньги. Практицизм, погоня за материальными благами делают эту культуру 

динамичной, активной, рациональной. Ее организаторы: шоумены, 

продюсеры, издатели газет и журналов, директора телекомпаний, 

производители аудио -  и видеопродукции взяли на вооружение известную 

формулу: «время  -  деньга». Сложившиеся ранее в культуре идеалы 

человеческого поведения и взаимоотношений разрушены. Кризис 

гуманистических установок налицо. Сказать, что он наступил неожиданно, 

нельзя. 

Компьютеры и электронные средства связи произвели настоящую 

революцию, означающую переход к обществу нового типа: 

«информационному», «электронному», «постиндустриальному»,  -  эпитеты 

можно продолжать. В жизни человека западного общества изменилось 
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многое: быт, жилье, организация досуга и т.д. Основные массы трудящихся 

переместились из сельской местности в город, в сферу промышленности и 

культуры обслуживания, транспорт, связь, торговлю. Возникли 

маргинальные культуры, вызванные тем, что человек покинул «свой дом», 

где было все понятно и знакомо, и оказался в «чужой стране». Такие резкие 

изменения в индустриальном обществе привели к возникновению репрессив-

ной культуры, которая характеризуется тем, что жизненные потребности 

людей деформируются, люди становятся «винтиками», «одномерными 

существами», «функционерами», изготовляющими и потребляющими блага. 

В XX веке происходит своеобразное «восстание масс», которые 

настроены враждебно к непонятной и недоступной им элитарной культуре. 

Современная же массовая культура приучила эти массы к чувственным 

удовольствиям и наслаждениям, она круто замешана на эротике и 

эксплуатации чувств страха, одиночества, неуверенности, т.е. она утратила 

духовность. 

В XX веке появляются новые взгляды и течения в области 

философии. Это: 

• фрейдизм  -  психологическое учение австрийского философа З.Фрейда о 

врожденных бессознательных структурах для объяснения явлений культуры 

и процессов творчества; 

• феноменология  -  наука об исследовании сознания, суть которой 

сводится к тому, что достоверность теоретических  предположений 

основывается на опыте самого сознания; 

• экзистенциализм  -  философское течение, исследующее человеческие 

проблемы, связанные с бытием личности в так называемых «пограничных 

ситуациях», с состоянием страха, тревоги, озабоченности, беспокойства. 

Кризисные состояния культуры XX века признаются практическими всеми 

ее исследователями. Они сводятся к ряду противоречий и пороков 

современной западной культуры и обнаруживаются на таких уровнях 

как свобода и насилие, массовость и элитарность, натурализм и 

унификация, технизация и гуманизация. 

Свобода, как величайшее достижение западной цивилизации, нашла свое 

выражение в социальной мобильности, в прозрачности границ, в росте 

времени досуга, широком выборе профессии, увеличении длительности 

жизни, т.е. в конечном счете, в увеличении поиска различных путей саморе-

ализации личности. 

В тоже время в культуре XX века наблюдается необычайный 

размах насилия и надругательства над человеком (гитлеровские лагеря 

смерти, крематории, «архипелаг Гулаг» и т.п.). 

Следующее противоречие, свойственное культуре XX века  -  расслоение 

культуры на элитарную и массовую, или, как говорят социологи,  -  

«культуру для всех» и «культуру для избранных». Это расслоение связано с 

необратимым процессом урбанизации, с развитием производства, с его 

усложнением и резким повышением затрат психической энергии человека. В 
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эпоху классического капитализма для восстановления сил достаточно было 

сна и «грубых наслаждений». Новые типы производства в XX веке 

неизмеримо увеличивают интеллектуальные нагрузки и в такой же мере 

расширяют роль художественной культуры в процессах восстановления 

психической энергии. В условиях, когда молодежь обладает большим 

резервом свободного времени для общения с искусством и непосред-

ственного участия в художественном творчестве, крен в сторону 

компенсаторно-развлекательного начала, которым отличается массовое 

искусство, становится неизбежным. 

Кроме того, объем информации в современной культуре огромен. Наука 

стала малопонятной для непосвященных. В библиотеках лежат миллионы 

книг, и каждый год к ним добавляются новые миллионы. Глубокие 

художественные произведения современности нелегки для восприятия, 

требуют достаточной образованности и умственных усилий для своего 

понимания. Кино Тарковского и Сабурова, музыка Стравинского, Шнитке, 

Малера, живопись модернистов, литературные произведения Джойса, Гессе, 

Борхеса, Хаксли  -  то, что относят к «высокой литературе», требует для 

своего понимания определенных познаний в области эстетики, истории 

искусства, культурологии и т.д. В этой сфере культуры появляется своя 

элита, сравнительно немногочисленная. 

Народная культура в XX веке утратила свою независимость от города. 

Всеобщая грамотность, радио, телевидение, звуко- и видеозаписи приобщили 

сельское население к городской культуре и сделали культуру деревни 

подражательной. «Индустрия культуры» породила производство культурных 

ценностей (книги, фильмы, газеты, журналы и т.п.) и их тиражирование по 

законам рынка: товар должен приносить прибыль. Гораздо выгоднее стало 

ориентироваться на самые простейшие, примитивные вкусы толпы, чем 

пытаться навязать ей непонятную «высокую» культуру элиты. Так сформи-

ровалась «массовая культура»,  -  общедоступная, легкая, развлекательная, 

упрощенная. Она строится на непосредственных и эмоциональных реакциях 

публики, не требует от человека ни знаний, ни размышлений. 

Полиформизм порождает противоречие между плюрализмом и 

унификацией форм массовой культуры. Тиражирование одних и тех же 

материальных ценностей, одни и те же социальные стереотипы, 

пропагандируемые средствами массовой информации, одни и те же фильмы, 

детективы, певцы, звезды, кумиры. Сотни миллионов людей получают одни 

и те же новости, смотрят одни и те же спортивные состязания, получают 

через сеть магазинов одни и те же стандарты в одежде, мебели, предметах 

быта. За человека, как неповторимую личность, все решает лидер, авторитет, 

телеведущий, священник, президент и т.п. Происходит такая стандартиза-

ции и унификация идеалов, вкусов, взглядов, что становится страшно. 

Возникает ситуация «Я  -  как все», утрата самостоятельности, автономии 

личности, приводящая иногда к ничем не мотивированной жестокости и 

ненависти (захват заложников, убийство случайных прохожих и т.п.). 
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Избыточность культуры на этом уровне исчезает, возникает единообразие, 

примитивное видение мира. 

Конфликтность современной западной культуры проявляется и в спорах 

двух точек зрения на роль техники в нашей жизни. Это спор между 

техницистами и антитехницистами, который во взглядах на науку 

породил два противоположных направлениях: сайентизм и антисайентизм. 

Техницисты наставляют на благотворности и необходимости технического 

прогресса, блага которого неисчислимы. Но за эти блага приходится 

рассчитываться. Антитехницисты утверждают, что развитие техники пагубно 

для человечества. Они предлагают остановить гонку за все новыми 

техническими достижениями, т.к. это угрожает здоровью и жизни людей, 

усиливает насилие над природой, развращает человека ростом по-

требительских наклонностей, стандартизирует людей. Как итоговая 

принимается такая точка зрения: огульное осуждение техницизации 

неразумно. Но к голосам критиков техницизма стоит прислушаться, т.к. 

техника противоречива, и ход научно-технического прогресса дает повод для 

тревоги. 

Эти кризисные состояния способны свести на нет все достижения 

культуры. Об этом говорит тот факт, что в 20-е годы XX столетия в ряде 

европейских стран складывались тоталитарные режимы (Италия, Германия). 

Особенно сложной проблемой уходящего столетия стала возможность 

самой жизни на Земле. Большие и малые войны, революции, слепая вера в 

научно-технический прогресс привели к массовому уничтожению миллионов 

людей. Стало ясно, что перед человечеством стоят глобальные проблемы, 

затрагивающие интересы всех стран мира. К ним относятся: 

•  предотвращение угрозы войны с применением оружия массового 

поражения; 

• преодоление экологического кризиса; 

• обеспечение сбалансированного роста народонаселения; 

• защита здоровья людей от особо опасных массовых заболеваний и 

негативных последствий научно-технического прогресса; 

• обеспечение растущих потребностей мирового хозяйства в энергии и 

природных ресурсах и т.д. 

Созданы международные организации, объединяющие ученых разных 

стран в поисках путей «выхода из тупика». Это Римский клуб (1968 г.) и др., 

возникла такая наука как футурология  -  наука о будущем человеческого 

рода. Это, прежде всего, работы американского ученого Тоффлера, японского 

исследователя Масуды и канадца Мак-Люэна. 

  

Вопросы и задания: 

1. Почему при анализе современного состояния культуры Запада 

исследователи регулярно обращаются к трудам по психологии человека? 

2. Как вы охарактеризуете влияние средств массовой информации на 

общественное мнение? 
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3. В чем состоит «пессимизм» преобладания «массовой культуры» над 

элитарной? 

4. Какие из вышеперечисленных особенностей культуры Запада можно 

найти в современной казахстанской культуре? 

5. Прочтите книги В. Вернадского «Биосфера и ноосфера», З. Фрейда 

«Недовольство культурой», О. Шпенглера «Закат Европы», А. Тойнби 

«Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад» и напишите эссе, в 

котором охарактеризуйте  анализ писателей современного состояния 

культуры и попытки авторов связать его с текущими политическими и 

общественными событиями 

 

 

Тема 3. Культура Франции в новейший период. 

 

Цель: рассмотреть основные аспекты развития французской культуры.  

 

План: 

1. Литература 

2. Музыка 

3. Кинематограф 

4. Изобразительное искусство 

 

Методические рекомендации 

Прочтите представленный ниже текст, вкратце характеризующий 

особенности культуры Франции. Постарайтесь найти уникальную сторону 

французской культуры, ее основополагающий стержень, позволяющий 

отличаться от других культур западноевропейских стран. Прочтите наиболее 

признанные литературные произведения французских писателей и выявите 

основные факторы, влиявшие на взгляды авторов. Ознакомьтесь с 

известными французскими кинофильмами, картинами, музыкальными 

произведениями для наиболее полного анализа особенностей развития 

французской культуры. 

 

Когда речь заходит о культуре, никто не может отнять пальму первенства у 

французов: необыкновенная, удивительная, утонченная – вот отличительные 

черты французской культуры. Без сомнения, только долгая и богатая история 

могла привести к появлению такой богатой культуры. Именно во Франции 

зародились многие течения мировой культуры, которые оказали 

существенное влияние на ход истории, развитие науки, искусства и 

литературы в целом. Культурное наследие Франции поистине огромно. 

Именно эта страна многие столетия была и остается центром мирового 

искусства. Франция может быть маленькой страной в плане географии, но 

она одна из величайших, когда речь заходит о творчестве, искусстве, 

философии, науке и технике. 
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Литература во Франции начинает развиваться в 9 веке, во всяком случае 

именно этим столетием датируются дошедшие до нас памятки литературы. 

Своего расцвета литературное творчество достигает в 12 веке. Об этом 

свидетельствуют знаменитая эпическая поэма «Песнь о Роланде», рыцарская 

литература («Тристан и Изольда»), поэзия труверов и трубадуров. В эпоху 

Возрождения появляется роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Мишель 

Монтень издает свои «Опыты». В эпоху классицизма наравне с литературой 

активно развивается философия. Имена таких французских философов, 

писателей и драматургов как Декарт, Паскаль, Ларошфуко, Корнель, Расин, 

Мольер, Шарль Перро, Жан де Лафонтен знакомы каждому образованному 

человеку. Каждая литературная эпоха (Просвещения, реализма, романтизма, 

символизма) во Франции связана с именами, которые сегодня известны во 

всем мире: Виктор Гюго, Александр Дюма, Стендаль, Бальзак, Флобер, Золя, 

братья Гонкур, Шарль Бодлер, Верлен, Рембо. 

В XX веке, французская литература (литература модернизма) интенсивно 

развивается, как впрочем и сам французский язык. Марсель Пруст, Андре 

Жид, Анатоль Франс и Ромен Роллан, Франсуа Мориак и Поль Клодель , 

Аполлинер, Кокто, Бретон, Арагон , Камю, Йонеско и Беккет стали 

родоначальниками различных литературных школ и течений. Французские 

писатели нашего времени (Кристиан Бобен, Амели Нотомб, Фредерик 

Бегбедер, Мюрюэль Барберри, Давид Фонкинос, Анна Гавальда, Мишель 

Уэльбек и др.)по-своему талантливо отражают «дух эпохи» в своих 

произведениях. Французская литература отличается социальной 

заостренностью, гуманистичностью, утонченностью и красотой формы. 

Музыкальная культура Франции не менее интересна и разнообразна – 

это связано с тем, что французский язык сам по себе является чрезвычайно 

мелодичным, ритм песни часто совпадает с ритмом языка. В 1920-х годах во 

Францию приходит джаз, наиболее ярким представителем которого стал 

Стефан Граппелли. В XX в. На пике популярности оказались Эдит Пиаф, 

Шарль Азнавур, Жорж Брассенс. Возродилась народная музыка (фолк-

музыка), фортепиано и аккордеон – вот два инструмента, которые неизменно 

ассоциируются у нас с французской музыкой. Во второй половине 20 века 

эстрадная музыка начинает занимать ведущие позиции не только во 

Франции, но и во всем мире, нам хорошо знакомы такие исполнители как: 

Мирей Матье, Далида, Джо Дассен, Патрисия Каас, Милен Фармер и многие 

другие. 

Великие писатели, поэты, драматурги, художники, актеры, модельеры, 

музыканты и ученые, haute couture и haute cuisine – все это неотъемлемая 

часть самого понятия «Франция». Именно французам мы обязаны 

появлением кино и киноискусства (Братья Люмьер).Французский 

кинематограф сформировался после Второй мировой войны: всемирное 

признание получили: «Пармская обитель» (1948), «Красное и чѐрное» (1954), 

«Тереза Ракен». В 1940-х  -  начале 1950-х годов становятся известными 

такие блестящие актѐры как: Жерар Филип, Бурвиль, Жан Маре, Мари 
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Казарес, Луи де Фюнес, Серж Реджани. «Новая волна» французского кино 

стала отдельным явлением в мировой культуре. Благодаря Франсуа Трюффо, 

Клоду Лелушу и другим молодым талантливым режиссерам, Франция стала 

одним из центров мирового киноискусства. В 1960-х годах на сцену 

французского кино вышли Жанна Моро, Жан-Луи Трентиньян, Жан-Поль 

Бельмондо, Жерар Депардье, Катрин Денѐв, Ален Делон, Анни Жирардо, 

французские комики Пьер Ришар и Колюш. Тон современному 

французскому кино задают такие режиссѐры как Люк Бессон, Жан-Пьер 

Жене, Франсуа Озон, Филипп Гаррель. Говоря об актѐрах, стоит упомянуть 

Жана Рено, Одри Тоту, Софи Марсо, Кристиан Клавье, Мэттью Кассовитц, 

которые стали звездами мировой величины. Именно во Франции, начиная с 

1946 года, проводится знаменитый Международный кинофестиваль в 

Каннах. 

Если и есть что-то связанное с Францией и известное всем, то это скорее 

всего высокая мода (haute couture). Великие французские модельеры 

Шанель (Chanel), Диор (Dior), Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent) возвели 

моделирование одежды в ранг настоящего искусства. Кому как не 

знаменитой Коко Шанель, мы обязаны появлением в нашем гардеробе таких 

привычных нам вещей: сумка через плечо, металлическая бижутерия, 

цепочки, маленькое черное платье, блузки и брюки мужского кроя. 

(Вспомним, что еще в 1932 г. Начальник французской полиции запретил 

Марлен Дитрих выходить в брюках на улицу). После войны во Франции 

происходит настоящая революция в мире моды: в 1946 году появляется 

первый купальник-бикини, в 1947 г. Кристиан Диор создает свой особый 

новый стиль. Вскоре Ив Сен Лоран, главный модельер Дома Dior, выпустил 

свою первую сенсационную коллекцию. 

Живопись во Франции начала развиваться очень рано. Уже в 17 веке она 

занимает ведущее место в культурной жизни страны. Франция подарила нам 

такие стили искусства как рококо (Антуан Ватто, Франсуа Буше), 

импрессионизм . В течении многих столетий искусство Италии оказывало 

существенное влияние на развитие изобразительных искусств Франции. 

Однако уже в 1860-е годы французское искусство совершает настоящий 

прорыв, после которого Франция становится бесспорным лидером. Этот 

прорыв связан в первую очередь с творчеством художников-

импрессионистов: Эдуарда Мане и Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Клода 

Моне, Камиля Писсарро , Гюстав Кайботта и др. Постимпрессионизм 

известен нам по творчеству таких крупных художников, как Поль Гоген, 

Винсент ван Гог и Анри де Тулуз-Лотрек. Во Франции постепенно 

развиваются новые художественные школы и направления в живописи: 

пуантилизм (Жорж Сѐра, Поль Синьяк), возникает группа «наби» (Пьер 

Боннар, Морис Дени), фовизм (Анри Матисс, Андре Дерен), кубизм (Пабло 

Пикассо, Жорж Брак). 
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Вопросы и задания: 

1. Почему романтизм появился именно во Франции? Каковы его 

основные черты? 

2. Какие жанры музыкально-песенного искусства появились во Франции? 

Являются ли они выражением национального характера и менталитета? 

3. Назовите основные особенности французского киноискусства? Какие 

идеи преобладают в сценариях и сюжетах? 

4. Изобразительное искусство каких стран оказало влияние на живопись 

Франции? 

5. Напишите авторскую рецензию на любое литературное или 

кинематографическое произведение Франции. 

 

 
Тема 4. Эволюция и развитие западной культуры в Новейший период. 

 

Цель: изучить основные факторы и тенденции развития аудио- и 

визуальных форм культуры Запада в XX-XXI вв. 

 

План 

1. Возникновение кино 

2. Развитие радио и телевидения 

 

Методические рекомендации. Прочтите текст о развитии кинематографа 

в Европе и США. Постарайтесь выявить те причины, что побуждали 

кинопромышленников непрестанно развивать этот вид искусства, как в 

техническом плане, так и в культурном. В книге французского киноведа 

Жоржа Садуля «Всемирная история кинематографа» найдите критику 

писателя в отношении производства игровых фильмов для массового 

зрителя. Сравните его взгляды с мнением советских киноведов И. Трутко и 

С. Дорошевича, писавших труды о западном кинематографе в тот же период. 

При изучении развития радио и телевидения рассматривайте процесс 

эволюции данных форм культуры с дуалистических позиций, раскройте как 

позитивные стороны для общества и цивилизации, так и негативные стороны 

массового внедрения новых форм пропаганды и влияния. В этом вам 

поможет книга В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости». 

 

История кино начинается в 19 веке. Хотя фотография как способ 

запечатления неподвижных изображений появилась ещѐ в первой половине 

19 в., для того, чтобы стал возможным процесс съѐмки и воспроизведения 

движения, требовалось, чтобы фотографирование могло происходить с 

короткими выдержками. Но и после появления соответствующих типов 

фотоэмульсий в 70-х годах 19 в. кино появилось не сразу. То, что нас сегодня 

кажется очевидным, изобретатели и пионеры кинематографа поняли далеко 
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не сразу. Были сделаны десятки попыток создать системы записи и 

воспроизведения движущихся изображений, в которых даже принимал 

участие знаменитый Эдиссон, но и его система оказалась неудобной, 

рассчитанной всего лишь на индивидуальный просмотр, что и не позволило 

Эдиссону добиться успеха. 

В результате, признанными изобретателями кинематографа стали 

французы, братья Луи и Огюст Люмьеры. Аппаратура Люмьеров оказалась 

очень удобной, с еѐ помощью можно было легко снимать и демонстрировать 

фильмы на большом экране, что и предопределило успех их изобретения. 

"Кинематограф" (или "синематограф") - именно так называлось устройство 

Люмьеров. 

Первая публичная демонстрация была дана в Париже ещѐ в марте 1895 г., 

но днѐм рождения кино считается другая дата, 28 декабря 1895 г., когда 

состоялся первый коммерческий киносеанс (это произошло в подвале "Гран 

Кафе" на бульваре Капуцинов). 

В своих сеансах Люмьеры демонстрировали несколько коротких (всего 50 

сек.) роликов, первым из которых был "Выход рабочих с фабрики". Однако 

наиболее популярным из этих роликов стал ролик под названием "Прибытие 

поезда". Поезд на экране как бы надвигался на зал, что выглядело очень 

реалистично и производило сильное впечатление на зрителей. 

2. Начальный период развития кино 

После гениального изобретения Люмьеров был кинематограф, но ещѐ не 

было кино. Пионеры, создавшие системы записи и воспроизведения 

изображений, не предвидели всех возможностей использования 

кинематографа. Люмьеры считали, что главная функция их изобретения - 

запись и сохранение кинохроники для потомков. Другие видели в 

демонстрации движущихся картинок всего лишь забавное развлечение. 

Однако ещѐ и в отсутствие сюжетного кино кинематограф быстро набирал 

популярность. Интерес к сеансам кинематографа некоторых влиятельных 

людей, глав государств, в т. ч. русского царя, сильно способствовал 

распространению кинематографа во всѐм мире. 

Вскоре кинематографом заинтересовался директор одного из парижских 

театров Жорж Мельес. Он первым оценил возможности кинематографа, 

увидев в нѐм, прежде всего, отличное средство сильно расширить 

возможности сцены. Он первым стал снимать фильмы по сценариям, 

использовать многие специфические для кино трюки и спецэффекты, и в 

целом стал одним из главных основоположников кино как самостоятельного 

вида искусства. Одним из наиболее известных фильмов Мельеса является 

"Путешествие на Луну" (1902 г.) 

В течение первого деятилетия 20 в. продолжительность и разнообразие 

сценариев кинофильмов постепенно и неуклонно увеличивались. Отношение 

в обществе к кино меняется - от восприятия его лишь как вида развлечения к 

восприятию его как вида искусства. В 1908 г. во Франции уже появляется 

понятие "фильм д'ар" - "художественный фильм". 
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К 1910 г. 70% фильмов всѐ ещѐ производилось во Франции. Однако другие 

страны, в первую очередь, такие как США, Великобритания, Германия также 

начинают оказывать заметное влияние на развитие мирового кино. В начале 

века типичная продолжительность фильма составляла 15 минут, к 1910 

появляется немало фильмов с продолжительностью около часа, а в 1915 г. 

американец Гриффит снимает фильм "Рождение нации" (на тему 

гражданской войны в США) продолжительностью уже целых 3 часа. 

Несмотря на то, что содержание фильма, будучи расистским по сути, вызвало 

в США массовые беспорядки, этот фильм завоевал также и большой успех у 

публики (его посмотрело около 100 млн. человек) и принѐс создателям 

огромные кассовые сборы. 

В 1920-х в США начинает уже формироваться киноиндустрия, фильмы 

ставятся на поток, а режиссѐров с главных ролей вытесняют продюсеры. 

Формируется станадартная голливудская система - продюсер подбирает и 

покупает сценарий, по которому должен сниматься фильм, он же приглашает 

режиссѐра, он же выбирает актѐров, как правило, из числа т. н. "звѐзд", сам 

факт участия которых в фильме уже есть, по сути, определѐнная приманка 

для зрителя. Одними из наиболее успешных из продукции американского 

кинематографа в 1920-е стали комедии, особенно с участием Чарли Чаплина. 

Тем не менее, значительную часть в развитии мирового кинематографа, 

введение в него новых приѐмов и находок, составило в это же время 

европейское кино. В немецком кино развивается направление, получившее 

название экспрессионизм, а в французском - авангард. Европейские 

режиссѐры ищут и отыскивают новые методы, позволяющие значительно 

усилить выразительность изображения сцен и объектов в кино, путѐм 

использования разных приѐмов, влияющих на субъективные впечатления 

зрителя, расширить возможности киноязыка. 

Российское кино до революции шло в основном по пути копирования 

западных образцов. Однако в 20-е советские режиссѐры начинают сами 

активно экспериментировать с выразительными возможностями кино. 

Особенно уделяется внимание попыткам повысить выразительность с 

помощью специальной тактики монтажа фрагментов фильма. Находки 

некоторых режиссѐров, особенно Сергея Эйзенштейна, вошли в золотой 

фонд мирового киноискусства. 

3. Развитие звкового кино 

До 1927 г. практически все фильмы были "немыми", они содержали лишь 

изображение, без звука. В начале 1920-х появляется первая система, 

способная записывать и воспроизводить звуковое кино, однако 

кинопроизводители долго осторожничают, опасаясь значительно удорожания 

производства и проката фильмов. Первой на эксперимент решается 

американская фирма "Уорнер Бразерс", в 1927 г. она выпускает первый 

фильм, в котором персонаж на экране разговаривает - "Певец джаза". 

Приход в кино звука несколько уменьшает роль приѐмов художественной 

выразительности, которая прежде была призвана во многом как раз 
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компенсировать отсутствие звука. Звук подталкивал к созданию более 

реалистичного, имеющего чѐткий повествовательный сюжет, и менее 

условного кино. Некоторые известные режиссѐры и актѐры (в т. ч. Чарли 

Чаплин) выступали против звукового кино либо за то, чтобы звук не мешал 

их изобразительным экспериментам, но звук очень быстро завоевал себе 

место в кино, и на протяжении 30-х практически все фильмы стали 

звуковыми. Разнообразие художественных приѐмов и выразительных средств 

в кино падает, зато значительно усиливается роль диалогов, несущих 

главную содержательную и выразительную. нагрузку в достаточно большой 

группе фильмов. 

В США в результате Великой Депрессии вся киноиндустрия окончательно 

оказывается в руках крупного капитала, видящего главную задачу 

кинематографа в штамповке однотипных фильмов, рассчитанных, в первую 

очередь, на коммерческий успех. Эти фильмы были качественными, но 

снятыми по стандартным рецептам и лишѐнными каких-либо примет 

авторского стиля, что не удивительно, т. к. режиссѐр, снимавший фильм, 

имел самую минимальную свободу. 

В СССР (и особенно в Германии) режиссѐры испытывали давление со 

стороны режима, что также ограничивало возможность к 

экспериментированию. В СССР была сделана ставка на "социалистический 

реализм" и создание меньшего числа, но с более высоким качеством, 

фильмов, эта тенденция продолжалась до знаменитого двадцатого съезда и 

начала "оттепели" (1956г.). 

В послевоенное время (конец 40-х и 50-е) существенный вклад в развитие 

мирового кино внесли итальянский (с его т. н. неореализмом), а также 

японский кинематограф (особенно фильмы, которые снял режиссѐр Акиро 

Куросава). 

4. Развитие цветного кино 

Внедрение цвета в кино происходило медленнее, чем внедрение звука. 

Технические возможности создания удовлетворительного цветного кино 

появились ещѐ в 30-е, а в 1939 г. в США был снят один из первых цветных 

фильмов, завоевавший огромную популярность - "Унесѐнные ветром", но 

устойчивый перевес цветных фильмов перед чѐрно-белыми стал 

складываться лишь в 60-70е. Кроме этого, постепенно улучшаются 

характеристики плѐнки - повышается еѐ светочувствительность, что 

позволяет во многих случаях обходиться без дополнительных подсветок, 

снимать в более сложных условиях. 

В послевоенное время развитие кинематографа оказалось в определѐнной 

мере связано с социальными и политическими тенденциями. В СССР и 

странах Восточной Европы после наступления "оттепели" наступает всплеск 

развития кинематографа, в это время здесь снимаются новые интересные 

фильмы, появляются новые известные имена. В Западной Европе в это время 

продолжаются эксперименты с новыми способами передачи 

психологического настроя персонажей, психологической выразительности, в 
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США же - напротив, кино идѐт по пути усиления чистой зрелищности. 

Впоследствии под давлением конкуренции со стороны телевидения в США 

ещѐ более усиливается тенденция к созданию дорогих, с большим числом 

спецэффектов и декораций, фильмов - "блокбастеров". 

5. Последние тенденции 

Последние, самые значительные нововведения в кино связаны с началом 

широкого использования компьютерной графики, причѐм отнюдь не только в 

тех случаях и сценах, где изобразить что-то обычными средствами 

затруднительно, но и практически везде. Одним из наиболее передовых в 

плане тотального использования компьютерной графики оказался фильм 

"Матрица", и компьютерные эффекты, (наряду, безусловно, с неординарным 

и глубоко продуманным сценарием) обеспечили фильму огромный успех. 

Сейчас компьютерная графика, позволяя легко осуществлять незаметное на 

экране "смешивание" снятого с натуры и привнесѐнного при помощи 

компьютера изображения, задаѐт новые стандарты зрелищности и 

реалистичности (там, где дело касается сложных и нетипичных сцен) кино. 

Развитие радиовещания и телевидения. 

Практические преимущества радиосвязи были осознаны в 1910-е гг., и в 

1912 г. состоялась первая радиопередача из Метрополитен Опера. Однако в 

период первой мировой войны государства-участники боевых действий 

монополизировали использование средств радиосвязи, что несколько 

замедлило развитие коммерческого радиовещания. С 1920 г. начиналось 

регулярное радиовещание в США, что привело к созданию принципиально 

новой ситуации в функционировании СМИ. Новые формы СМИ активно 

осваивали как информационную, так и образовательную, религиозную, 

развлекательную сферы. Радиостанция KDKA помимо блока новостей 

передавала музыкальные и спортивные передачи, письма слушателей. 

В 1922 г. в США насчитывалось 576 радиостанций. Из них 72 -

образовательные, 29 - рекламные, 12 - религиозные. В том же 1922 г. 

американская телефонная и телеграфная компания (ATT) начала создавать 

первую в США сеть радиостанций, по которой информация о президентских 

выборах 1924 г. транслировалась на аудиторию в 12 млн. слушателей. В 1926 

г - сеть радиостанций составила основу NBC (National Broadcasting 

Company), ставшей национальной радиовещательной корпорацией. В 1927 г. 

создана другая радиовещательная монополия -CBS (Columbia Broadcasting 

System), к которой несколько позже присоединилась АВС (American 

Broadcasting Company). 

Бурный рост радиостанций (к 1927 г. их количество в США достигло 733) 

привел к тому, что возникла насущная необходимости регулирования 

используемых радиочастот. Конгресс США в 1927 г. принял специальное 

законодательство и создал Федеральную комиссию по радиовещанию, в 

задачи которой входило распределение радиочастот и выдача 

соответствующих лицензий. В 1934 г. был принят Закон о коммуникациях. 
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Радио активно проникает в общественную и культурную жизнь многих 

европейских стран. Так, проведенная в октябре 1923 г. часовая передача из 

радиостудии в Берлине положила начало радиовещанию в Германии. Если у 

первой радиопередачи было не более 400 слушателей, то в 1924 г. их 

количество составило уже 100 000, а в 1932 г. - 4 млн. Акцент при 

становлении европейского радиовещания был сделан на культурно- 

воспитательную проблематику. При открытии радиовещания в Германии 

Ганс Бедов сказал: Во времена тяжелой экономической нужды и 

политического давления радио должно быть открыто навстречу всеобщему. 

Оно не должно больше служить только экономическим целям, а должно 

осуществлять культурный прогресс, чтобы дать немецкому народу стимул и 

радость жизни. 

В 1920-е гг. произошло рождение нового жанра - радиопьесы. Считается, 

что первыми к радиопьесе обратились англичане, и первая радиопостановка - 

драма Ричарда Хьюза Опасность - прозвучала 15 января 1924 г. 

Радиодраматургия имела свою специфику: основное внимание уделялось 

звучащему слову - диалогу или монологу, посредством которых 

радиослушатель должен представить себе происходящее на невидимой сцене. 

Самые удачные пьесы представляют собой психологические драмы, 

передающие ощущения тревоги, неясной угрозы и т.д. В жанре радиопьесы 

удачно проявили себя такие ведущие драматурги мира как Сэмуэл Беккет, 

Гарольд Пинтер, Арчибальд Маклиш. 

Пресса быстро перешла от игнорирования новой формы СМИ к 

сотрудничеству - в журналах появились специальные разделы, посвященные 

радиотрансляционным программам. Пионерами в этой области в США стали 

Collier's Magazine и Literary Digest. Кроме этого появились новые журналы 

типа Radio Broadcast, полностью посвященные новому явлению в жизни 

американцев. 

Довоенный период - золотая эпоха американского радиовещания, которое 

смогло объединить городские и сельские регионы в единое информационное 

пространство, став основным источником получения новостей и развлечений 

для миллионов американцев. Радио активно осваивало различные 

развлекательные жанры - радиопостановки, спортивные репортажи, 

музыкальные передачи (в 1930-е гг. многие радиостанции имели собственные 

музыкальные группы и передавали живую музыку в зависимости от своих 

вкусовых пристрастий - джаз, классику, поп-музыку). Влияние новых звезд 

радиокомментаторов становилось весьма значительным. Сила воздействия 

новых коммуникационных технологий оказалась неизмеримо больше, 

нежели сила печатного слова. Паника 1938 г., вызванная 

радиоинсценировкой Орсона Уэллеса по роману Г.Уэллса Война миров, 

когда большая часть слушателей поверили сообщению диктора о высадке 

марсиан, стала серьезным подтверждением этой силы. 

Пропагандистские возможности радио были быстро освоены политиками. 

Нацистская пропагандистская машина во многом зависела от 
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радиотрансляций гипнотических речей фюрера, патриотической музыки, 

репортажей с партийных митингов. Блестяще использовал возможности 

новых технологий в пропагандистских целях и Франклин Делано Рузвельт. 

Он стал первым президентом США, который активно общался с 

согражданами посредством радио. Ф. Д. Рузвельт, начиная с 1933 г., 

регулярно общался с нацией в своих знаменитых доверительных 

радиобеседах, известных как беседы у камина. Своими беседами он входил в 

каждый дом, объясняя американцам, попавшим в ситуацию Великой 

депрессии, цели и задачи своего нового курса. 

Во вторую мировую войну радио стало основным каналом получения 

информации для подавляющего большинства населения воюющих стран. 7 

ноября 1941 г. радиотрансляция футбольного матча в США была прервана 

экстренным сообщением Джона Дали: Белый Дом сообщает, что японцы 

напали на Пирл Харбор. Таким образом, американская нация узнала о 

вступлении в войну не из газетных сообщений, а по радио. 

Телевидение получило широкое распространение только после второй 

мировой войны. Становление американского телевидения происходило в 

остром соперничестве с британским, техническое развитие которого 

финансировалось британским правительством. Первая успешная передача 

телесигнала из Нью-Йорка в Вашингтон состоялась в 1927 г. В 1928 г. фирма 

Дженерал Электрик произвела показ первой теледрамы. 30 апреля 1939 г. 

состоялась первая телевизионная передача со Всемирной ярмарки в Нью-

Йорке с радиусом вещания в 25 миль. Выступивший на этой телепередаче 

президент Ф. Д. Рузвельт открыл эру телевещания в США. 

Во время войны телевидение служило средством ведения военно-

патриотической пропаганды, и только в послевоенный период начинается 

появление сети коммерческих телекомпаний. Телевидение при своем 

создании опиралось на коммерческие возможности американского радио, 

основные компании которого стали финансовой и производственной базой 

для телевидения ускорив темп его развития. Ведущая роль в становлении 

телевидения США принадлежала трем радиовещательным корпорациям - 

Нэшнл бродкастинг компани (Эн-Би-Си), Коламбиа бродкастинг систем (Си-

Би-Эс) и, возникшей несколько позже Американ бродкастинг компани (Эй-

Би-Си). Эти корпорации образовали три главные телевизионные сети страны, 

чья продукция заполняет основную часть эфирного времени большинства 

телестанций США. Наряду с коммерческим телевидением в США 

существует и некоммерческое телевидение. В 1952 г. Федеральная комиссия 

по связи предоставила 242 канала образовательным станциям, которые 

принадлежат общественным станциям крупных городов, колледжам, 

университетам. Их финансовое положение было неустойчивым, так как 

зависело от пожертвований частных лиц и от средств благотворительных 

фондов. В 1967 г. конгресс принял решение об объединении этих станций в 

одну, получающую субсидии от государства. Эта некоммерческая 

телевизионная сеть получила наименование Public Broadcasting Service (PBS). 
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Тематику вещания составили культурно-образовательные программы, а 

также классические фильмы мирового кинематографа. К середине 1980-х гг. 

PBS включала в себя около 300 телестанций. 

Телевидение довольно быстро нашло свой собственный язык и манеру 

вещания. Появились телевизионные жанры: телевикторины, различные 

телешоу с постоянным ведущим, документальные программы, блоки 

новостей, коммерческие и рекламные ролики, музыкальные клипы, 

телеспектакли, телефильмы и телесериалы. Рождение первых телесериалов 

связано с деятельностью британской компании ВВС, которой в 1940-е гг. был 

снят знаменитый телесериал Лучники, ставший классикой жанра. Если 

говорить о тенденциях в развитии американского независимого телевидения, 

то теоретики выделяют три периода в его истории. Первый период 

приходится на 1950-1975 гг. Он отмечен экстенсивным ростом и прямой 

конкуренцией между различными телекомпаниями. Второй период (с 1975 по 

1980 гг.) - время ожесточенной борьбы между тремя ведущими телесетями 

США - CBS, NBC и АВС. Третий период, начавшийся в 1980 г., 

характеризуется структурными изменениями, связанными с внедрением 

новых технологий. 

 

Вопросы и задания: 

1. Когда кинематограф зародился как вид искусства? Почему его 

стали воспринимать как одну из форм культуры? 

2. Как развитие науки и техники повлияло на эволюцию 

киноискусства Запада? Существовало ли обратное влияние? 

3. Что в истории западного кино стало объектом критики со 

стороны европейских и советских киноведов? 

4. Какие технические трудности испытало на себе развитие радио и 

телевидения? С помощью каких изобретений они были преодолены? 

5. Составьте таблицу, где укажите позитивные и негативные 

стороны широкого влияния новых форм культуры на общественное 

мнение сегодня. 

 

 

Тема 5. Культура Германии в новейший период. 

 

Цель: рассмотреть основные аспекты развития немецкой культуры в XX-

XXI вв.  

План: 

1. Литература 

2. Музыка 

3. Кинематограф 

4. Изобразительное искусство 
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Методические рекомендации 

Прочтите представленный ниже текст, вкратце характеризующий 

особенности культуры Германии. Постарайтесь найти объяснение, почему 

именно Германия является родиной многих известных композиторов 

классической музыки и как это обстоятельство повлияло на современное 

музыкальное искусство ФРГ. Прочтите книгу А. Томчина «Германия - 

с улыбкой и всерьез», найдите в ней описание менталитета жителей 

Германии и сравните его национальными характерами народов других 

западных стран.  Изучите наиболее признанные литературные произведения 

немецких писателей и выявите основные факторы, влиявшие на взгляды 

авторов. Ознакомьтесь с известными германскими кинофильмами, 

картинами, музыкальными произведениями для наиболее полного анализа 

особенностей развития немецкой культуры. 

 

Культура Германии включает в себя культуру как современной 

Федеративной Республики Германия, так и регионов, составляющих 

современную Германию до еѐ объединения. 

Германию иногда называют «землей поэтов и мыслителей». Сказки 

братьев Гримм стали знамениты на весь мир. Среди восхитительных 

немецких поэтов и писателей выделяются Лессинг, Гете, Шиллер, Гофман.В 

18-19 веках творили такие известные писатели, как Хольц, Гауптман и др. В 

20 веке сразу четверо немецких литераторов получили Нобелевскую премию 

в области литературы(Томас Манн, Герман Гессе, Генрих Бѐль и Гюнтер 

Грасс). 

Влияние Германии на развитие философии является исторически 

значимым; многие немецкие философы и мыслители способствовали 

формированию западной философии. Центральную роль в философии 17 

века играли Лейбниц и Кант, работы которых впоследствии вдохновляли 

Шопенгауэра, Гегеля. Философия второй половины 19 века отмечена 

развитием коммунистических теорий Маркса и Энгельса, но находились те, 

кто  продолжали отстаивать традиционную немецкую философию, одним из 

них был Ницше. Блестящий язык Ницше, особенно в работе "Так говорил 

Заратустра" (1883-1885), стал образцом для целого поколения, а многие его 

фразы разошлись на цитаты. 

Крупнейшим центром зодчества в Германии в первой половине XIX в. был 

Берлин. Развитие немецкой архитектурной школы этого периода во многом 

определило творчество двух мастеров  -  К. Ф. Шинкеля (самая известная 

постройка - Старый музей в Берлине) и Лео фон Кленце, который будучи 

европейской знаменитостью, неоднократно выполнял заказы иностранных 

государей. Для российского императора Николая I он исполнил в 1839 г. 

проект здания Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге 

В области музыкальной культуры Германия стала родиной таких 

известных классических композиторов, как Бах и Бетховен, ознаменовавших 

собой переход от эпохи классической музыки к эпохе романтизма. Среди 
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других всемирно известных немецких композиторов и музыкантов 

Мендельсон, Вагнер, Штраус. В 2006 году Германия заняла пятое место по 

значимости и влиятельности на музыкальном мировом рынке. 

Международной известностью пользуются группы Modern Talking  и 

Rammstein. 

Что касается немецкого кинематографа, то во времена нацизма 

производились в основном пропагандистские фильмы. В 60-е годы немецкие 

режиссеры своими фильмами вернули немецкое кино на международную 

сцену. В последние годы немецкий кинематограф пользуется определенным 

успехом: это связано с выпуском фильмов «Беги, Лола, беги» (1998), 

«Эксперимент» (2001), «Гуд бай, Ленин!» (2003).  

Термин «Новое немецкое кино» возник, когда 26 немецких режиссѐров 

подписали манифест, провозглашавший необходимость развития 

национального кино,  -  в том числе, на государственные субсидии и без 

обязательного коммерческого успеха). Большая часть этих режиссѐров ушли 

из кинематографа  -  в том числе, на телевидение. Государство пошло 

навстречу этому начинанию, выделив субсидии из фонда германского МВД. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как немецкая классическая философия повлияла на развитие 

искусства и культуры Германии? Какие философские принципы легли в 

основу немецкого искусства? 

2. Какими формами культуры Германия известна в большей 

степени? Объясните причины. 

3. Что представляет собой современный немецкий кинематограф, 

каковы его основные жанры? 

4. Составьте логическую схему, в которой отразите влияние 

немецкой классической философии и искусства эпохи Возрождения на 

современную культуру Германии 

 

 

Тема 6. Новые веяния в современной культуре Запада. 

 

Цель: изучить причины и последствия возникновения политкорректности 

и мультикультурализма на Западе 

 

План: 

1. Политическая корректность и ее значение для Запада 

2. Мультикультурализм в странах Запада 

 

Методические указания. При исследовании феномена политкорректности 

изучите характерные особенности религии, веры, национальной истории, 

«исторической памяти» народов Европы, выясните характер отношений 

европейцев с колониальными народами Азии и Африки. Определите роль 
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протестантской религии в формировании политкорректности. Прочтите 

книгу Ф. Эллис «Политическая корректность и теоретическая борьба» и 

найдите объяснение, почему в современном западном обществе существует 

табу на дискриминацию по цвету кожи, полу, возрасту и пр. 

Выделите связь между понятиями политкорректности и 

мультикультурализма. В книге С. Бенхабиба «Притязания культуры. 

Равенство и разнообразие в глобальную эру» найдите информацию о том, 

почему европейские правительства провозгласили политику культурного 

разнообразия. Сравните политику «ассимиляции» с «многокультурностью» и 

объясните, какой курс наиболее приемлем для западноевропейских стран. 

 

Политическая корректность (также политкорректность; от англ. politically 

correct - «соответствующий установленным правилам»)  -  практика прямого 

или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, 

считающихся оскорбительными для определѐнных социальных групп, 

выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной 

ориентации и т. п. Термин усвоен русским языком из английского в 1990-е. 

В США в современном словоупотреблении термин появился в 1970-е и 

пародировал терминологию марксистско-ленинских государств, требовавших 

от своих граждан придерживаться «партийной линии». 

Первоначально использовался левыми для критики взглядов, которые им 

представлялись чрезмерно марксистски доктринѐрскими. 

В 1990-е, преимущественно в университетской среде США, термин 

обретает своѐ вполне современное значение того, что по-английски также 

выражается понятиями inclusive или neutral language  -  концепции, 

базирующейся на гипотезе Сепира-Уорфа (en:Sapir-Whorf hypothesis), 

постулирующей, что лингвистические категории формируют понятия и 

действия говорящего. 

Политическая корректность предполагает замену слов, которые имеют 

половую принадлежность, на гендерно-нейтральные термины, например, 

«chairperson» вместо «chairman» (председатель); замену слов для людей с 

физическими недостатками («слепой», «хромой», «инвалид») на различные 

формы с «challenged» (букв. перевод: «тот, кто вынужден преодолевать 

трудности») или «impaired» (с уменьшенными или ограниченными 

возможностями по…). 

Религия и общество. Для политкорректности в религиозной сфере в 

некоторых англоязычных странах традиционное пожелание «Merry 

Christmas» («весѐлого Рождества») стали часто заменять на «Happy Holidays» 

(«счастливых праздников») в случаях, когда оно обращено к людям 

неизвестного вероисповедения (например к широкой публике). 

Сексуальная ориентация и общество. В последние 10-15 лет понятие 

политкорректности постепенно стало распространяться и на сексуальные 

меньшинства. Политкорректность по отношению к ним предполагает 

неприемлемость призывов к какой-либо дискриминации или ограничению 
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прав или к преследованию представителей сексуальных меньшинств, 

пропагандирующих нетерпимость к сексуальным меньшинствам, 

гомофобию, гетеросексизм (гетеросексуальный шовинизм), а также 

недопустимость употребления по отношению к сексуальным меньшинствам 

оскорбительных для них наименований. 

Гендерная идентичность. Корректными обозначениями для транссексуалов 

стали MtF и FtM. Путаница в СМИ с тем, как называть транссексуалов 

(он/она, бывший мужчина, бывшая женщина) вызвано непониманием сути 

этого явления. По-прежнему широко распространено считающееся 

транссексуалами некорректным выражение «сменить пол» (вместо 

«коррекция пола»). Для обозначения людей неизвестного пола 

придумываются специальные местоимения (англ. или русск.) в тех языках, 

где их не было или где они вышли из употребления (например, в английском 

языке большинство слов не имеет рода, для неодушевлѐнных предметов 

употребляется местоимение среднего рода, а вот для людей в третьем лице 

ед. числе обычно используются местоимения женского и мужского). 

Национальные отношения. Примером политкорректности по отношению к 

национальным и этническим меньшинствам является состоявшееся в США 

общественное признание недопустимости называния чернокожих 

американцев «неграми» («Negroes»). Одной из причин является близость 

этого слова к ругательному «ниггер». В русском языке употребление слова 

«негр» в значении «чернокожий человек» абсолютно допустимо, так как в 

культурной и исторической традиции не несѐт на себе отрицательных 

коннотаций и оскорбительных созначений. Евреев нельзя называть 

«жидами»(англ. «kikes»), испаноязычных американцев «латиносами» (англ. 

Latina) (правильно  -  англ. Mestizo[5]), индейцев следует называть 

коренными американцами (англ. «native Americans»). Также признана 

недопустимой пропаганда национальной розни, призывающая к 

дискриминации, сегрегации меньшинств. 

Сторонники лучшей социальной интеграции утверждают, что практика 

политкорректности недостаточна, потому что подменяет реальное 

повышение уровня культуры общества, воспитание терпимости к 

меньшинствам в обществе и решение проблемы ксенофобии всего лишь 

замалчиванием и затушѐвыванием проблемы, вынесением нетерпимых лиц и 

организаций за скобки общественного дискурса вместо борьбы с 

проявлениями нетерпимости и ксенофобии. Более того, по их мнению, 

практика политкорректности даже способствует нарастанию скрытой, 

маргинализированной, необсуждаемой ксенофобии (будь то гомофобия или 

национальный, расовый шовинизм) в обществе, так как навязывание 

политкорректности неизбежно рождает сопротивление не только 

противников самого явления, но и противников самой политкорректности. 

Некоторые шаги в духе установления равноправия иногда ставятся под 

вопрос за излишний патернализм, «отеческую заботу» о меньшинствах, 
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которые могут иметь собственный взгляд, не обязательно разрушающий 

устоявшиеся термины. 

По мнению новостного портала BBC сильное навязывание идей 

политкорректности привело к тому, что большинство британцев боятся и 

избегают темы, связанные с критикой национальных меньшинств и 

этнической преступностью из-за страха быть обвинѐнными в расизме. Это 

приводит к тому, что темы, связанные со спорными религиозными обычаями 

и насилием зачастую игнорируются, то же касается и этнической 

преступности, журналисты BBC описывают случаи, когда организованная 

преступность какой-либо этнической группы намеренно не пресекалась 

местной полицией, из-за страха быть обвинѐнными в расизме. Наиболее 

громкий случай описывает организованную проституцию, созданную 

пакистанцами в городе Ротерхем, об этом знали полицейские и социальные 

работники, но ничего не предпринимали. При расследовании убийств и 

преступлений, социальные работники могут давать ложные показания 

относительно этнического происхождения преступника, приписывая ему 

английские корни. 

Политкорректность также не следует путать с научной корректностью тех 

или иных понятий. Политкорректность находится в сложных и 

неоднозначных отношениях с научной корректностью. Иногда 

политкорректные термины противоречат общепринятым научным, а 

сторонники политкорректности добиваются замены научно корректных 

терминов на политкорректные. Иногда же научно корректный термин 

совпадает с политкорректным. Термин «гомосексуал» вместо, например, 

термина «гомосексуалист» или термин биполярное аффективное 

расстройство вместо термина «маниакально-депрессивный психоз» 

используются сегодня научным сообществом, как попытка замены. 

Мультикультурализм в странах Запада 

Мyльтикультурализм (многокультурность) представляет собой 

относительно недавнее явление: он возник в 70-е гг. XX в. в Канаде и США. 

Он стал третьей влиятельной моделью решения сложной проблемы, 

связанной с культурной, этнической, расовой и религиозной разнородностью 

государств, составляющих абсолютное большинство в мире: только 10% 

стран могут рассматриваться в качестве культурно однородных, 

монокультурных. Некоторые авторы считают, что и эта цифра является 

завышенной. В частности, английский социолог Н. Глейзер дал своей книге 

примечательное название: «Теперь мы все мультикультуралисты». Б. Парех, 

индийский философ, обосновавшийся в Англии, также полагает, что 

«практически все развитые общества являются многокультурными». Среди 

факторов, вызывающих культурное разнообразие, он выделяет этнические и 

религиозные различия, подъем индивидуализма и закат традиционного 

морального консенсуса, иммиграцию и глобализацию. 

Социокультурная, этническая и иная неоднородность общества нередко 

порождает разного рода напряженности и конфликты, которые разрушают 
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социальное единство общества и угрожают самому его существованию. 

Поэтому все общества всегда стремились и искали пути, способы и модели 

максимальной однородности. 

Первой такой моделью является ассимиляция. Она предполагает полное 

или близкое к тому поглощение меньшинств в более широкой, 

доминирующей культурной и этнической общности. Наиболее ярким 

примером в этом плане может служить Франция, которая до недавнего 

времени выступала практически единственной среди крупных европейских 

стран как гражданская монокультурная нация, как настоящее государство-

нация. Это стало возможным благодаря тому, что Франция в течение 

длительного времени, особенно начиная с Великой французской революции, 

проводила продуманную и целенаправленную политику культурного 

универсализма, стремилась нивелировать этнические и языковые различия, 

построить светскую и гражданскую республику. 

Вторая модель основана на интеграции, которая предполагает сохранение 

каждой этнокультурной общностью своей идентичности. В то же время она 

опирается на строгое разделение между общественно-политической и 

частной сферами. Первая сфера покоится на принципе безусловного 

равенства между всеми членами общества как гражданами, вторая 

охватывает культурные, этнические, религиозные и другие измерения, считая 

их частным делом отдельного человека. Следует отметить, что и в этом 

случае, как правило, проводится политика, направленная на стирание 

культурных, этнических и языковых различий, хотя делается это не всегда 

открыто. Придерживающиеся второй модели государства называются 

этническими нациями. Их примером может служить Германия. 

Третью модель, мультикультурализм, в известной мере можно определить 

как попытку преодоления предыдущих, некий третий путь решения 

культурного и национального вопроса. Его возникновение в Канаде и США 

было не случайным. 

Мультикультурализм в Канаде 

Что касается Канады, то эта страна является разнородным в культурном, 

лингвистическом, религиозном и этническом плане обществом. Большинство 

населения составляют англо-канадцы и франко-канадцы. Одна из ее крупных 

провинций  -  франкоговорящий Квебек  -  стала источником сепаратизма. 

Понимая всю опасность этого явления, федеральные власти с середины 60-х 

гг. занялись решением этой проблемы, используя не грубую силу, а 

современные цивилизованные формы и способы. 

В 1969 г. было провозглашено равенство английского и французского 

языков. Начиная с 1971 г. Канада официально определяет себя как 

многокультурное общество, покоящееся на англо-французском двуязычии. В 

1982 г. на уровне конституции Квебеку был дан статус провинции Канады с 

языковой и культурной спецификой, а в 1988 г. был принят специальный 

закон о многокультурности. Благодаря этим и другим мерам острота 
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проблемы сепаратизма и межкультурной напряженности была существенно 

ослаблена, хотя до полного решения проблемы еще далеко. 

В еще большей степени это относится к проблеме другого меньшинства  -  

канадских индейцев, которые составляют около 1 млн, или 3.3% населения. 

Из них в наиболее тяжелом и бесправном положении находятся индейские 

женщины. У них до сих пор нет прав, которыми пользуются другие 

женщины. В материальном плане они являются самыми бедными из бедных. 

Индейским женщинам запрещено выходить замуж за неиндейца. В браке они 

лишены права на половину имущества. В случае ухода из семьи  -  из-за 

побоев или других невыносимых условий, их лишают всего. Они должны 

покинуть резервацию и ни с чем уйти в город, где они попадают в гетто, в 

котором процветают нищета, проституция и расовое насилие. В последнее 

время канадские власти принимают более активные меры по решению 

проблем, связанных с положением индейского меньшинства. В частности, 

представительница индейских женщин, С. Николас, недавно вошла в сенат 

Оттавы. Пройдя все круги ада, в котором находится большинство индейских 

женщин, она возглавила их борьбу за гражданские права. 

Становление мультикультурализма в США 

В случае с США ситуация выглядит гораздо сложнее. Дело в том, что по 

своей этнокультурной структуре Америка представляет собой одно из самых 

сложных обществ. Ее население исторически складывалось по меньшей мере 

из пяти основных элементов: коренное население индейцев; ввезенные в 

массовом порядке рабы из Африки; религиозно неоднородная первая волна 

колонистов; политическая и экономическая элита англосаксонского 

происхождения; последующие волны иммигрантов не только из европейских, 

но и латиноамериканских и азиатских стран. 

Пытаясь создать единое и сплоченное общество и государство, Америка во 

многом ориентировалась на французский путь, официально избрав 

ассимиляцию, которая получила известное название «плавильный тигель» 

(melting pot). Конечной целью проводимой принудительной ассимиляции 

должна была стать американизация на 100%. 

Однако, несмотря на предпринятые усилия, к середине XX в. стало ясно, 

что политика плавильного котла не принесла желаемых результатов. 

Широкое движение афроамериканцев за гражданские права в 1960-е гг.. 

различные формы феминизма, движение сексуальных меньшинств и т.д. 

свидетельствовали о кризисе американской идентичности, который 

сопровождает всю историю Соединенных Штатов, периодически затухая и 

затем снова обостряясь. 

Основная причина такого положения вещей заключается в том, что 

фактически модель ассимиляции осуществлялась главным образом по 

отношению к белым иммигрантам из европейских стран, которые должны 

были порвать свои исторические корни и полностью раствориться в новой 

для них американской идентичности. По отношению к другим составляющим 

населения Америка проводила то, что с трудом можно назвать моделью 
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интеграции, поскольку предполагаемый принцип терпимости часто 

оказывался своей противоположностью, воплощая политику не включения, а 

исключения: геноцид и резервации в отношении индейцев, расизм в 

отношении афроамериканцев, дискриминация в отношении остальных 

представителей цветного населения  -  мексиканцев, кубинцев, 

пуэрториканцев, доминиканцев. 

Сложившаяся к середине XX в. американская общность не была ни 

гражданской, по примеру Франции, ни этнической, по примеру Германии. 

Она скорее была этногражданской, хотя в этом случае опять же трудно 

говорить о каком-либо синтезе двух характеристик, поскольку одна из них 

(гражданская) относилась к белому населению, а другая (этническая)  -  ко 

всему остальному. Все это порождало напряженность и враждебность в 

межэтнических отношениях, ксенофобию, постоянную опасность 

социального взрыва. 

Поиск выхода из сложившейся ситуации привел к появлению 

мультикультурализма. Основные причины и противоречия, вызвавшие к 

жизни мультикультурализм, возникли вместе с формированием 

американского государства и продолжали существовать до относительно 

недавнего времени. Физическое истребление индейцев, выступавшее прямым 

продолжением политики геноцида XVII-XVIII вв., было остановлено только 

в 1930-е гг. Однако потребовалось еще 30 лет, чтобы официально был 

признан индейский народ и его права. 

Примерно то же самое испытали выходцы из Африки. Еще в начале 1960-х 

гг. миллионы черных в южных штатах находились в условиях апартеида, 

служившего прямым продолжением рабства и господствовавшего более двух 

веков. Они жили в отдельных кварталах, их дети учились в отдельных 

школах, им отводились отдельные места в транспорте, они не могли заходить 

в рестораны для белых. Черные не обладали двумя главными правами: на 

образование и голосование, что лишало их гражданства и равенства шансов. 

Мощное движение за гражданские права положило конец бесправному 

положению черных и других представителей цветного населения. Оно также 

стало одной из главных причин возникновения мультикультурализма. 

Следует отметить, что, несмотря на геноцид по отношению к индейцам и 

рабство черного населения, индейскому и африканскому началам удалось 

стать важными составляющими американской нации. Индейцы смогли это 

сделать на биологическом уровне  -  благодаря смешанным бракам, которые 

получили распространение именно в период геноцида, особенно в XVII в. 

Африканское влияние нашло ощутимое проявление в американской 

культуре, особенно в джазе. Поэтому К. Юнг не без основания отмечал, что 

американец  -  это европеец с душой индейца и манерами африканца. Однако 

фундамент или ядро американского общества является белым, 

англосаксонским и протестантским (WASP). Англосаксонское начало 

определяет также господствующую американскую культуру. 
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Другая важная причина возникновения мультикультурализма связана с 

утверждением общества массового потребления, которое также происходило 

в 60-е гг. и последующая эволюция которого, проходившая под знаком 

неолиберализма, привела к новому расслоению общества, к маргинализации 

многих социальных групп, что способствовало усилению мультикультурных 

тенденций и требований идентичности. Особою выделения заслуживает 

подъем индивидуализма. сопровождавшийся обострением размышлений о 

вопросах самоутверждения и самоидентификации. Что касается усиления 

феминистского движения, то оно было обусловлено тем, что в послевоенное 

время значительная часть женщин получила высшее образование, и добилась 

экономической независимости, однако в других областях чувствована себя 

ущемленной. 

 
Вопросы и задания: 

1. В какой сфере культуры политкорректность выражается наиболее  

ярко и остро? С чем это связано? 

2. Какие изменения претерпели язык, религия, искусство народов 

Западной Европы и Северной Америки в связи с введенной в стране 

политикой корректности? 

3. Сравните понятия «мультикультурализм» и «глобализация». Что 

в них общего и различного? 

4. Какие формы «многокультурности» существуют сегодня на 

Западе? 

5. Составьте мультимедийные презентации по теме 

«Мульткультурализм в странах Европы и Северной Америки», выбрав в 

качестве основного вопроса одно из государств, где провозглашена 

указанная политика. 

 

Тема 7. Влияние искусства на мировоззрение человека западной 

культуры. 

 

Цель: рассмотреть влияние искусства на формирование носителя 

культуры Запада 

 

План: 

 

1. Развитие телевидения Запада и его влияние на мировоззрение человека. 

2. Кризис авторских идей Голливуда 

 

Методические рекомендации. Прочтите представленный ниже текст и 

попытайтесь выяснить причины столь массового распространения западного 

телевидения во всем мире. Составьте конспект, где перечислите наиболее 

важные примеры воздействия телевидения на мировоззрение человека, 

сделайте вывод о двустороннем обоюдном влиянии телевидения и 
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зрительской аудитории. Далее составьте список самых известных и 

популярных телеканалов Запада ориентирующихся на массовую аудиторию, 

к списку приложите вывод, в котором разъясните, каким образом эти 

телеканалы удерживают внимание самого разного зрителя. 

Изучая причины кризиса авторских идей в Голливуде, выявите наиболее 

частые и распространенные сценарные идеи и сюжеты в современной 

кинопродукции США, сравните их с фильмами 1950-1970-х годов, и 

сформулируйте общий вывод о сегодняшнем положении дел в сценарном 

секторе Голливуда. 

 

Разработка научных представлений о сущности, социальной роли и 

функциях телевидения в нашем обществе предполагает рассмотрение 

научных изысканий за рубежом, прежде всего в западноевропейских странах, 

накопивших наибольший опыт. Раскрывая несостоятельность их некоторых 

общетеоретических положений, мы не должны отказываться от того ценного, 

что накоплено в ходе их экспериментальных и теоретических исследований. 

Научный анализ функционирования телевидения в системе информации 

разных стран дальнего зарубежья представляет собой чрезвычайно 

актуальную проблему. 

По самым скромным подсчетам, на Земле сегодня ежедневно смотрят 

передачи 4-5 млрд. человек. Быстро растут объемы телевизионного вещания. 

Если в Западной Европе, например, в 1983 г. было 40 телеканалов, то в 1987 

г. их насчитывалось 60, а к 1992 г.  -  82; общий объем телевещания в этом 

регионе возрос с 110 000 часов в 1983 г. до 440 000 часов в 1992 г. В начале 

80-х гг. телевидение существовало в 137 странах мира, в конце 80-х гг. 

практически в каждой стране. 

По данным ЮНЕСКО, только с 1965 по 1983 г. количество телевизоров в 

мире увеличилось с 186 млн. до 613 млн., а радиоприемников  -  с 535 млн. до 

1390 млн. 

Можно сказать, что человечество приближается к той эпохе, когда оно 

будет «всеслышащим» и «всевидящим». Весь вопрос в том, что оно видит и 

что оно слышит. 

Американское телевидение задает тон в западном телевизионном вещании. 

Голливудские кинотелевизионные фабрики работают практически на весь 

мир. Достаточно указать на то, что 80% мирового телеэкспорта, 

достигающего в настоящее время 1,5 млрд. долл., приходится на 

американскую продукцию. Вместе с ней в другие страны экспортируются 

американские теории, концепции, методики исследований. Каждые шесть из 

десяти исследований по телевидению осуществлены в США. Большая их 

часть носит утилитарно-прикладной характер и нацелена на повышение 

политической и экономической рентабельности телевидения. Однако 

обобщение эмпирических данных неизбежно выводит исследователей на 

определенные идеологизированные платформы в виде теорий, доктрин, 

концепций. 
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Основой теоретических концепций западного телевидения стала так 

называемая доктрина беспристрастности. Суть ее в том, что телевидение в 

западных странах должно быть объективным и беспристрастно относящимся 

ко всем политическим течениям, системам и т. п. 

Нередко при анализе программ западного телевидения создается 

впечатление, что это своеобразный театр иллюзий, иллюзий интимности и 

доверительности, объективности и беспристрастности. Главные роли в этом 

«театре» играют политические комментаторы. Они умело манипулируют 

фактами, отстаивают выгодные для отдельных политических партий и 

движений идеи. 

Процесс концентрации капитала и власти в сфере телевизионной 

индустрии США и других крупных капиталистических стран происходит и в 

открытой, и в замаскированной формах. Так, четверть телевизионных 

станций США принадлежит газетам. Перекрестное владение газетами, радио- 

и телевизионными станциями привело к появлению конгломератов в области 

средств массовой информации. Как показывает видный американский 

исследователь процессов концентрации капитала Б. Багдикян (см.: Багдикян 

Б. Монополия средств информации /Пер. с англ. М., 1987), подавляющее 

большинство органов информации в США сосредоточено ныне в руках 

пятидесяти мощных корпораций, входящих в экономическую элиту США и 

образующих своего рода «частное министерство информации». 

Сегодня в США информационная индустрия, в которой важное место 

отведено телевидению, тесно связана с такими монополиями, которым 

принадлежит половина производственных мощностей американской 

промышленности. Обороты их концернов превышают бюджеты некоторых 

западноевропейских государств. 

Телевидение на Западе представляет собой мощное средство воздействия 

на умы, образ жизни и настроения людей не только у себя дома, но и в 

других странах, особенно в развивающихся, где национальное телевидение 

еще не сумело как следует сформироваться и окрепнуть. 

Все это говорит о насущной необходимости тщательного и всестороннего 

изучения теории и практики средств массовой информации, и в первую 

очередь телевидения, в развитых капиталистических странах. 

Еще ждут своих исследователей такие интересные телевизионные 

державы, как Италия, Япония, Франция, еще не написана история 

зарубежного телевидения, не рассмотрены детально основные жанры ТВ. В 

какой-то степени этот пробел восполняет сборник «Телелабиринты» 

(составитель Н. Голядкин, 1988), посвященный структурным изменениям и 

тенденциям развития телевидения Запада в 80-е гг. 

Зарубежные теоретики пытаются доказать, что распространение любой 

информации и любых идей в мире должно быть целиком отдано на откуп 

самим средствам массовой информации. А кто владеет индустрией 

информации на Западе сегодня? Это несколько десятков монополий, 
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контролирующих 80% тиража всех ежедневных газет, около 90% мощностей 

радиопередатчиков и телецентров. 

Концентрация средств массовой информации в руках монополии волнует 

не только прогрессивные круги крупных капиталистических государств, но и 

общественность развивающихся стран. В отношениях индустриального 

Запада с «третьим миром» информация выступает как своеобразный товар, 

подчиняющийся тем же законам обмена, которые царят в мировой 

экономике. Исследование ЮНЕСКО вскрыло любопытное соотношение: в то 

время как «третьему миру» с трудом удается претендовать всего на 15 - 20% 

международного информационного рынка, более 90% новостей, 

циркулирующих в газетах, передачах радио и телевидения развивающихся 

стран, поступают из Лондона, Нью-Йорка, Парижа
 
(см.: Новое время. 1977. 

№ 6. С. 15). 

С этими целями во многом связана и деятельность главного американского 

ведомства по внешнеполитической пропаганде ЮСИА  -  информационного 

агентства США, в работе которого важное место занимает телевидение. Из 

ЮСИА, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, более чем в 120 

стран рассылается телевизионная продукция. Именно отсюда выпускает в 

эфир передачи о пресс-конференциях ведущих деятелей американской 

политики созданная в 1983 г. глобальная спутниковая система ЮСИА 

«Уорлднет», телевизионный эквивалент «Голосу Америки». Эти передачи 

принимаются на параболические антенны посольствами США в 90 странах 

мира, полностью или частично транслируются зарубежными телестанциями 

и кабельными службами. В 1985 - 1988 гг. «Уорлднет» выпускала для 

европейских зрителей ежедневную 4-часовую программу, в которую помимо 

пресс-конференций входили новости, уроки английского языка, научно-

популярные передачи, призванные создать благоприятный «образ Америки». 

Изменяющийся облик западноевропейского телевидения вызывает интерес 

к проблемам вещания, обусловленный огромными возможностями СМИ в 

формировании общественного мнения, в пропаганде культуры. Не случайно 

президент Франции ф. Миттеран отметил, что необходимо уделить большое 

внимание европейским аудиовизуальным средствам, поскольку 

телеизображение станет «нашим общим языком». Хотя интеграция СМИ 

осуществляется в глобальном масштабе, Западная Европа является 

приоритетной зоной: ее все шире охватывают спутниковые и кабельные сети, 

открывающие для зрителя новые возможности выбора передач; здесь имеется 

огромный спрос на рекламу. 

Зарубежные специалисты считают: несмотря на то, что кабельное 

телевидение развито сейчас в значительной степени только в трех 

европейских странах  -  Бельгии, Голландии и Швейцарии, в недалеком 

будущем Западную Европу ожидает эра многоканального ТВ американского 

образца, предполагающего функционирование местных, национальных и 

транснациональных коммерческих программ. 
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Сегодня телевидение во всем мире переживает переходный период. 

Появляются новые спутниковые системы, растет кабельное вещание. Все это 

заставляет правительства, законодательные органы, определяющие судьбу 

телевидения и радиовещания, разрабатывать стратегические, долгосрочные 

планы дальнейшего их развития. Такие перспективные планы крайне 

необходимы, так как в большой системе, каковым является телевидение, 

любая вольно или невольно совершенная ошибка будет иметь последствия и 

через 10 - 20, а то и через 50 лет. 

Главенствующая сегодня тенденция в Западной Европе  -  появление 

новых коммерческих телевизионных организаций, нарушение монополии 

общественного телевидения. К сожалению, рост числа телеорганизаций не 

означает, что появляются большие возможности выбора программ. Анализ 

показывает, что новые коммерческие каналы, удовлетворяя запросы 

рекламодателей и позволяя зарабатывать средства, увеличивают только 

число развлекательных программ. Но это не соответствует идеалам 

общественного телевидения, которое должно прежде всего информировать и 

просвещать население, а развлечение, заполнение свободного времени людей 

является все же не главной его заботой, хотя оно и немыслимо без 

развлекательных программ. 

Появившиеся спутниковые и кабельные системы позволили увеличить 

количество телевизионных каналов. Однако оказалось, что духовный, 

интеллектуальный потенциал телевизионных организаций Западной Европы 

пока недостаточен, чтобы заполнить новое время в эфире. 

Будущее телевидения будет определяться социальным заказом общества, 

его культурным потенциалом, развитием экономики, техники и технологии 

страны. 

В общей форме можно сформулировать следующие тенденции развития 

мирового телевидения в обозримом будущем. 

1. Произойдет формирование мировой глобальной системы телевидения, 

не признающего государственных, географических и иных границ между 

странами и народами. 

Процесс интернационализации вещания может сопровождаться всплеском 

интереса к национальным по форме и содержанию программам. 

2. Интенсифицируется процесс концентрации капиталов в области СМИ, 

будут (и уже начали) создаваться монополистические группы, претендующие 

на завоевание аудитории общеевропейского и даже мирового масштаба. 

Характерно, что возникающие коммуникационные объединения сразу же 

приобретают транснациональный характер. Так, ФРГ, Австрия, Швейцария 

образовали совместную спутниковую программу немецкоязычных стран. 

Стратегическая перспектива для Западной Европы  -  развитие новой 

коммуникационной технологии и, как результат, создание мощного 

западноевропейского информационного рынка. 
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3. Наряду с государственными сетями телевидения возникает система 

частного, коммерческого телевидения, основанного большей частью на 

кабельном телевидении. 

Анализируя перспективы дальнейшего развития частного ТВ в Западной 

Европе, ученые приходят к выводу, что вряд ли хоть один новый частный 

европейский канал выживет без американских передач. Приобретение 

дешевой американской продукции позволит новым каналам стартовать, 

создать аудиторию, а затем, при наличии средств, заказывать для себя новые 

передачи. Примеры сбалансированного программирования в Италии, 

Франции, Англии показывают, что создание «золотой середины» и 

предоставление зрителю более широкого по сравнению с частным 

телевидением выбора высококачественных программ является 

перспективной формой существования государственного и частного ТВ. 

4. Специалисты по изучению аудитории давно говорят о том, что 

аудитория маленького экрана все более распадается на отдельные категории 

и становится невозможным удовлетворить одной программой всех 

телезрителей в одно и то же время. Исследования подтверждают распыление 

поведения и интересов аудитории. Поэтому становится очевидной 

необходимость дифференцированного, альтернативного программирования, 

как на общих каналах, так и тематических сетях. 

5. Развитие спутникового и особенно кабельного телевидения, безусловно, 

открывает новые перспективы расширения выбора передач. Это наглядно 

показывает американское телевидение, в котором функционируют многие 

тематические кабельные службы, ведущие передачи для отдельных 

категорий зрителей  -  детей, любителей спорта, медицинских работников, 

женщин, любителей кино и т. п. 

6. Наконец, будущее телевидения исследователи связывают с 

крупномасштабным развитием регионального телевидения, в том числе 

национальных программ, местных, окружных, а также кабельных телесетей. 

Именно региональное телевидение может наиболее полно удовлетворить 

конкретные жизненные интересы человека, связанные с реальной средой его 

обитания и образом жизни. 

Кризис авторских идей в Голливуде. 

Сегодня самой мощной, самой влиятельной кинематографией в мире 

является кинематография Соединенных Штатов Америки. 

Голливуд распространяет свое влияние на кинематографии других стран. 

Этот процесс в пятидесятых годах усилился. Одной из причин превосходства 

является высокоразвитая техника: великолепная пленка, позволяющая 

снимать при любом освещении; превосходная оптика, электроника, 

строительные навыки. Но было бы ошибкой высоко оценить лишь 

кинотехнику Соединенных Штатов. Немалой силой обладает и 

художественное мастерство: умение увлекательно строить сюжет, погружая 

его в точно наблюденные жизненные обстоятельства; высокий 

профессионализм актеров, режиссеров и всех кинематографических 
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специалистов. 

   Поэтому американские фильмы идут вне конкуренции во всех странах 

мира. Они занимают до 85% прокатного времени в кинотеатрах большинства 

стран, оставляя 5 - 8% для фильмов местного производства и столько же  -  

для итальянских, французских и прочих фильмов. Даже в «великих 

кинематографических державах»  -  во Франции, Италии, Японии, Индии и 

других  -  американские фильмы занимают более 50% проката. 

Такое господствующее положение завоевано американской кинематографией 

в упорной конкурентной борьбе. Европейские высокоразвитые страны 

делают все возможное, чтобы продолжать собственное национальное 

кинопроизводство. Даже в маленьких государствах  -  в Швейцарии, 

Португалии, скандинавских странах, Голландии, Бельгии  -  выпускаются 

фильмы, их поддерживает пресса, на них ходят зрители. Однако окупить 

стоимость фильма прокатом его только в своей стране и на своем языке 

малые страны, как правило, не могут. Возникают сложные и неравные 

отношения с прокатчиками, с владельцами кинотеатров. А те сегодня или 

находятся в полной экономической и идеологической зависимости от 

американских фирм, или просто являются их филиалами. Если американская 

фирма берет на себя прокат, скажем, голландского фильма, значит, ему 

обеспечен зритель, значит, он окупится и даже принесет доход. Но 

зависимость в прокате превращается в зависимость и в производстве. Деньги 

на производство следующего фильма проще всего получить у американцев. 

Но они дадут их, лишь прочитав сценарий, удостоверившись в надежности 

режиссера и актеров, убедившись в возможности успеха. Но это значит, что 

идейное и художественное качество фильма заранее берется под контроль. 

Даже самые мощные, развитые кинематографии Европы постепенно 

перекупаются Америкой. Фильмы лучших итальянских, например, режиссера 

- Феллини - появлялись на кинорынке под маркой американских прокатных 

фирм. Последние фильмы Антониони, Бертолуччи были созданы в Америке 

и даже появлялись на кинофестивалях на английском языке. 

Английский язык! Он звучит на экранах всех стран, так как многие 

прокатчики не рискуют тратиться на дубляж (т. е. на перевод американских 

фильмов на язык своей страны) и ограничиваются субтитрированием, т. е. 

впечатыванием надписей, содержащих перевод. Английский язык, как один 

из факторов американского влияния, стремительно распространяется по 

всему миру, и фильмы являются его надежными пропагандистами и 

проводниками. 

    Так постепенно и неуклонно завоевывает американское кино все новые 

страны, все новые рынки, все новые человеческие умы. 

В слаборазвитых странах этот процесс порой выглядит прогрессивно: 

молодая, еще не оперившаяся кинематография, получает и деньги, и пленку, 

и консультацию опытных мастеров. Но вместе с этой помощью, с этой 

консультацией в киноискусство развивающихся стран проникает 

американская идеология, американские методы и приемы, американские 
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герои и сюжеты. Национальные кинематографии теряют не только 

экономическую самостоятельность, но и народность, своеобычность, 

своеобразие. Буржуазия развивающихся стран охотно поступается и 

самостоятельностью и своеобразием. Ей важно получить верный доход. Но 

истинные патриоты своих стран, прогрессивные деятели и художники 

отлично понимают угрожающее положение. Порой они впадают в отчаяние, 

во всеотрицание. Порой замыкаются в себе, проповедуют национальную 

обособленность. Созревание киноискусства в развивающихся странах 

происходит в тяжелой борьбе, полной противоречий и драматизма. 

Говоря об американском кино пятидесятых и первой половины 

шестидесятых годов, киноведы всех стран чаще всего употребляют слово 

«кризис». Цифры подтверждают этот мрачный термин. После того, как в 

лучшие годы количество производимых фильмов поднималось выше 

шестисот, в 1945 году оно составило 350, в 1957 году упало до трехсот, а в 

1960 и 1961  -  до полутораста. На одну треть сократилось количество 

кинотеатров. Вдвое сократилось количество посещений. Вдвое сократилось 

число работников киностудий всех специальностей. Банкротство, 

безработица, провал  -  накрепко вошли в жизнь Голливуда. В кинопечати 

появились грустно-лирические очерки о пустующих павильонах, запыленном 

реквизите, забытых и обнищавших кинозвездах. В то же время число 

проданных телевизоров, многомиллионные прибыли дельцов «голубого 

экрана» указывали на главный источник бедствий целлулоидной империи: 

телевидение! Так и было решено. И начались поиски выхода. 

    Поиск выходов из кризиса. 

Вы смотрите телефильмы дома, сидя в уютных креслах? А не хотите ли 

посмотреть кинофильм, не вылезая из своей автомашины? Или в вашей 

приходской церкви? Или в самолете? Вам не надоело вглядываться в 

маленький экран? Не хотите ли насладиться панорамным, синерамным, 

круговым экраном? Не хотите ли быть оглушенным стереозвуком, 

окруженным кинодействием со всех сторон? 

Конкуренция с телевидением породила новый вид американского 

коммерческого фильма  -  «фильм-гигант». Это длинное (три-четыре часа) и 

широкое (на 70-миллиметровой пленке), обязательно цветное, 

стереофоническое зрелище, чаще всего на историческую (библейскую, 

античную, средневековую) тему, с участием десятков «звезд»  -  

популярнейших актеров, чьи многотысячные гонорары рекламируются 

рядом с астрономическими цифрами затрат на декорации, костюмы, 

экспедиции в экзотические страны. 

К созданию фильмов-гигантов привлекались первоклассные режиссеры, 

но, как правило, рекламная шумиха была не в силах затмить их творческих 

провалов. Так, в 1960 году один из лучших режиссеров Америки У. Уайлер 

выпустил «Бен Гура», где сцены крестного шествия Христа и Голгофы 

чередовались с колоссальным сражением на галерах, с головокружительной 

гонкой римских колесниц. Реклама этого фильма войдет, вероятно, в 
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историю рекламы, но фильм в историю искусства не войдет. 11 премий, 

выданных ему Американской киноакадемией, свидетельствуют лишь о том, 

что в Америке все покупается, участие 100 кинозвезд впечатляет лишь на 

афишах: звезды мерцают, мелькают, художественных же образов не создают. 

Несколько лучше был созданный на следующий год фильм Стенли Кубрика 

«Спартак», но содержащаяся в нем идея обреченности народных 

революционных движений из-за неумения народа созидать, а только лишь 

разрушать, была уже слишком откровенно реакционна. Еще реакционней 

фильм Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский», взахлеб воспевающий шпиона, 

стремившегося использовать освободительную борьбу арабов против турок в 

интересах английского милитаризма. «Клеопатра» Г. Манкевича была 

громоздка, безвкусна. 

Нельзя сказать, что фильмы-гиганты коммерческого успеха не имели. 

Доход они приносили, хотя и не всегда. Зрителей собирали. Достаточно 

вспомнить очереди на «Клеопатру», попавшую в конце семидесятых годов на 

советский экран. Красота актрисы Элизабет Тейлор, пейзажи пирамид, 

громоздкие сцены сражений и мелодраматический любовный сюжет, 

основанный на сомнительных исторических фактах,  -  все это нашло 

потребителей даже у нас... 

Вслед за дорогостоящими гигантами голливудские фирмы выпускали 

целыми обоймами стандартные дешевки, повторяющие приемы старых 

ковбойских, гангстерских, комических боевиков. В них быстро 

увеличивалось количество непристойных и кровавых сцен. 

Усилилась и «политическая начинка» коммерческих картин, т. е. попытки 

придать им агитационный характер. «Холодная война», перешедшая в 

кровавую войну в Корее, дала материал для грубых антисоветских поделок и 

аляповатых прославлений «зеленых беретов» и прочих американских 

воителей в Корее. Перенесение традиционных приемов коммерческих картин 

на злободневный и драматичный материал несправедливой войны имело 

целью загримировать империалистических захватчиков в привычные маски 

положительных киногероев. Однако это имело коммерческий успех. 

Нельзя сказать, что все эти поделки не оправдывали себя. В случае провала в 

Соединенных Штатах  -  их усиленно прокатывали в Африке и Латинской 

Америке, где телевидения еще не было. 

Наконец, находились и другие  -  внутренние, организационные способы 

борьбы. Кинофильмы или покупали телевизионные компании, или 

продавались им. Такое объединение было органичным: у кино и телевидения 

больше общего, чем различного. 

Однако все эти мероприятия не ликвидировали кризиса. Потому что корни 

его были и глубже и шире. Кризис Голливуда отражал глубинные 

противоречия американской экономики, продолжающейся монополизации, 

перепроизводства, усиления эксплуатации и других неизменных болезней 

капитализма. 

Свежие веяния телевидения  



44 
 

Эти же основные причины породили и кризис творческого сознания 

многих художников, кризис художественного творчества. Трагический 

разлад между личностью и обществом, между желанием и 

действительностью, извечно тревожащий и мучащий художников 

буржуазного общества, осложнился атомным психозом, ожиданием 

уничтожительной войны. Ощущение неблагополучия, необходимости 

изменить в жизни что-то важное, существенное, основное, неумение это 

сделать и растущая ненависть к гнилым устоям морали, нравам  -  все это 

сложно переплеталось в сознании молодых кинематографистов Америки. 

Одних это приводит к анархическим протестам, бунтарству, отчаянию, 

других - к пассивности и безнадежности, третьих - к 

человеконенавистничеству, к мрачной гордыне, четвертых же - озаряет 

надеждой на будущее, верой в силы человека изменить опостылевшую 

жизнь. 

Все эти тревожные настроения все увереннее звучат в поэзии и 

драматургии, в прозе и музыке. Все чаще звучали они и с экрана. 

Упадок Голливуда породил в американском кино различные проявления 

общего стремления прогрессивно мыслящих художников к правдивому и 

нестандартному изображению жизни. Несколько крупных произведений 

создали режиссеры телевидения. Делберт Манн поставил ряд фильмов о 

жизни мелких служащих, торговцев, пенсионеров («Марти», «Вечер 

холостяков», «Свадебный завтрак»), в которых, не скрывая трудностей 

существования рядовых американцев, с любовью обрисовал их упования, 

мечты, доброту. 

Сидней Люмет поставил нашумевшую судебную драму «Двенадцать 

рассерженных мужчин», содержащую и резкую критику американского суда, 

и гуманистическую веру в справедливость. Снятый в одной тесной комнате, 

где совещаются присяжные заседатели, фильм сосредоточил внимание на 

поведении людей разных характеров, с различными побуждениями и 

чувствованиями. Логика развития сюжета, монтаж и движение киноаппарата 

придали действию динамичность. Но главная сила фильма  -  в 

гуманистической мысли. Фильм гневно сказал о душевной апатии 

американских обывателей, о равнодушии суда, переставшего быть 

справедливым и демократичным. Действие происходит за столом камеры 

присяжных заседателей, обсуждающих виновность подростка, убившего 

своего отца. «Само собой разумеющийся» вердикт уже почти произнесен, но 

один из присяжных, которого вдохновенно сыграл прекрасный актер Генри 

Фонда, вовлекает одиннадцать своих коллег в сложный анализ человеческой 

психики, социальных условий, бесчеловечного быта бедноты. 

Оправдательный приговор юноше звучит как обвинение американскому 

образу жизни. 

Так вместе с бедами телевидение принесло американскому кино и новые, 

свежие веяния. 
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Вопросы и задания: 

1. В каком году появилось телевидение? Какая сфера культуры или вид 

искусства явились прообразом телевидения? 

2. В чем состоит феномен телевидения? Есть ли логическая связь между 

его сложным техническим функционированием и предназначением для 

простого массового потребления? 

3. Как телевидение Запада сумело изменить свой контент и эфирное время 

исходя из желаний потребителей? 

4. Составьте конспект с описанием самых известных и популярных 

телеканалов Запада ориентирующихся на массовую аудиторию, в конце 

сделайте вывод, в котором разъясните, каким образом эти телеканалы 

удерживают внимание самого разного зрителя. 

5. Что называют кризисом идей в Голливуде? Причины кризиса? 

6. Какие выходы из кризисной ситуации вы видите? 

 
Тема 8. Культура народов Великобритании в новейший период. 

 

Цель: рассмотреть основные аспекты развития британской культуры. 

 

План: 

1. Культура Великобритании в ХХ веке 

2. Национальная культура Уэльса 

3. Национальная культура Шотландии и Ольстера 

 

Методические рекомендации. При изучении особенностей британской 

культуры обратите внимание на след, оставленный имперским прошлым 

страны, поскольку сегодня многие известные исследователи признают, что 

современная культура Великобритании во многом состоит из национальных 

традиций не только жителей островного государства, но и в немалой степени 

из культур бывших колониальных народов. Прочтите фундаментальный труд 

английского историка Кеннета Моргана «История Великобритании», где 

можно найти много интересных, порой малоизвестных фактов позволяющих 

лучше представить себе сложные перипетии этнического, государственного и 

культурного развития народов, населявших и населяющих территорию 

сегодняшнего Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии.  

Рассматривая особенности культуры народов Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии выявите те уникальные и самобытные стороны их 

культуры, которые позволяют данным этносам заявлять о своем культурной 

независимости от Англии. 

Культура жителей Великобритании в основном определяется культурой 

Англии, с добавлением местных культурных традиций Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии, а также, хоть и в меньшей степени, культурами десятков 

стран, однажды бывших колониями Британской Империи. 
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Широкомасштабные изменения в культуре Великобритании произошли 

после 1945 года. Наиболее примечательными образцами этих изменений 

может послужить преображение Ливерпуля, а затем и Лондона, в центры 

мировой поп-культуры в 1960-х годах. "Битлз" были лишь самой первой и 

наиболее известной из британских рок-групп, которые покорили мир. 

Британские модельеры одежды прославились своим авангардным стилем, и 

яркая одежда из магазинов на Карнаби Стрит и Кингз Роад стала известна 

далеко за пределами Лондона. 

Кроме этих изменений, а также менее значительного оживления в других 

областях культуры после окончания Второй Мировой Войны, значительные 

перемены произошли в самом обществе. Наиболее заметной переменой стало 

повышение уровня образования. Количество учеников, продолжающих 

обучение после окончания школы, значительно увеличилось во второй 

половине 40-х годов 20-го века. В то же время значительно увеличилось 

количество университетов, колледжей и других обучающих организаций. 

В это время правительство стало уделять больше внимания развитию и 

поддержке искусства в стране. Специальный Совет по искусству, 

сформированный в 1946 году, поддерживает различные области искусства, 

что, в свою очередь, послужило причиной расширения культурного рынка, в 

основном коммерческого. Как и во многих развитых странах, столкновение 

вкусов и ценностей старшего и младшего поколения, периодами было очень 

жестоким, особенно в 60-х 70-х годах 20-го века. 

Хлынувший после образования Соединенного Королевства в 

Великобританию поток эмигрантов из развивающихся стран принес с собой 

разнообразие культур и религий из развивающихся стран. Взаимодействие 

этих культур и общей культуры Великобритании во многом определяет 

сегодняшнее Соединенное Королевство. 

Чувство национального самосознания 

Исторически сложилось, что эмигранты всегда казались некоторым людям 

угрозой британским моральным, социальным и культурным ценностям, чье 

присутствие радикально изменит общество. Однако, этот взгляд совершенно 

упускает из виду трудности определения британских норм в разные периоды 

истории Великобритании. Эмигранты, конечно, в определенной мере 

изменили общество и отношения внутри него, но Британские острова всегда 

были населены несколькими различными культурами. Существует 

множество различий между четырьмя нациями Англии, Уэльса, Шотландии и 

Ирландии, а также разнообразие культур внутри этих стран. Такое 

многообразие своих культур и присутствие сообществ эмигрантов ставят под 

вопрос значение определения "типично британский". 

"Типично британское" поведение приписывается всему населению 

Британских островов с 1070 года, когда была образована Великобритания. С 

тех пор в это понятие вкладывается стабильность и централизованность 

института управления без ущерба для сложившихся национальных традиций. 

Но история Британских островов до начала XVIII века представляет собой не 
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историю единого государства, а историю четырех совершенно различных 

стран и их народов, которые нередко воевали друг с другом. 

Народы нынешнего Соединенного Королевства сохранили важные 

национальные и культурные различия. Политические термины, такие, как 

"британский" и "Британия" кажутся весьма искусственными многим из них. 

Иностранцы часто называют британцев англичанами, и нередко с трудом 

различают британские культуры и не замечают раздражение неанглийского 

населения, связанного с таким обращением. 

Шотландцы, уэльсцы и северные ирландцы в основном являются 

потомками кельтов, в то время как англичане - потомками англосаксов. 

Критики замечают, что многие жители Великобритании не считают себя 

"британцами", и считают, что необходимо радикально пересмотреть этот 

термин в свете мультинациональной и многорасовой страны, входящей в 

Европейское Сообщество. 

Конечно же, за века эти четыре нации в какой-то мере перемешались 

между собой, чему способствовали группы эмигрантов, прибывающие весьма 

неравномерными волнами. Были созданы единая политическая, 

общественная и государственная системы, в результате чего все жители 

островов стали ощущать себя единым народом. Однако, британцев часто 

путают с англичанами, потому что, во-первых, англичане - самый 

многочисленный из народов на территории Великобритании, во-вторых, 

объединение более малочисленных шотландцев, ирландцев и уэльсцев 

произошло именно под английской короной, и в-третьих, потому что вся 

государственная власть сконцентрирована именно в Англии, точнее, ее юго-

восточной части. 

Получается, что господствует национализм англичан, да и сами они не 

видят особой разницы в определении себя британцами или англичанами. 

Представители же других народов всегда разграничивают свой народ и 

Великобританию в общем, как правило, не терпят господства и влияния 

англичан, считают себя совершенно отличными от них и предпочитают 

сознавать себя именно шотландцами (уэльсцами, ирландцами), а не 

британцами. 

Чувство национального самосознания до недавнего времени существовало 

только в культурной среде, а общее британское правительство было признано 

всеми четырьмя народами, за исключением небольшого количества жителей 

Северной Ирландии. Однако, в 60-х-70-х годах национализм перебрался в 

политику в Шотландии и Уэльсе. Призывы к независимости этих двух стран 

от Англии привели к началу создания собственного парламента в Уэльсе и 

передаче больших полномочий и свободы действий шотландскому 

парламенту. 

Требования децентрализировать экономику внутри самой Англии 

отражают ее региональные различия. Так как сами англичане как нация 

весьма разнородны, их обычаи, акценты и поведение значительно 

различаются. Жители северной Англии, допустим, считают себя лучше 
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южан, и наоборот. Жители разных графств и округов сохраняют верность 

своему окружению, что часто выражается в спорте, политике, соревнования, 

культурных мероприятиях и стиле жизни. 

В Уэльсе тоже присутствуют различия между жителями промышленного 

юга и в основном деревенского севера, между западом, жители которого 

говорят по-уэльски, и англоязычным востоком и юго-западом. 

И все же, большинство уэльсцев четко выделяют себя как отдельную 

нацию, отличную от англичан. Их национальная и культурная уникальность 

берет корни в их истории, литературе, уэльском языке, на котором говорит 

26% населения, спорте и национальных фестивалях. Также она отражается в 

тесной связи между индустриальным и сельским обществами и 

подкрепляется политическими, религиозными и общественными различиями 

между двумя народами. В наши дни уэльсцы борются против вытеснения их 

культуры и языка английскими эквивалентами, противопоставляя 

уникальность своего народа политической власти Лондона. 

Аналогичным образом шотландцы объединяются, защищая свою нацию и 

культуру, из-за исторически сложившейся неприязни к англичанам. 

Шотландцы чтят свои традиции, которые отражены в местных фестивалях и 

отличающихся от английской законодательной, религиозной и 

образовательной систем. Шотландцы недовольны тем, что вся политическая 

власть сконцентрирована в Лондоне, что правительство не развивает 

экономику в Шотландии (хотя в Шотландию вкладывается больше 

бюджетных денег, чем в Англию или Уэльс). Более 30% шотландцев хотят 

политического отделения от Англии. 

Однако, они разделены двумя языками, разными религиями, 

предрассудками и традициями. Культурные различия разобщают жителей 

долин и горцев, а два самых крупных города - Эдинбург и Глазго - жестоко 

соперничают между собой. 

В Северной Ирландии общественные, политические и экономические 

различия между католиками и протестантами уже давно не новость, и сейчас 

они еще более усилены географическими различиями. Значительное 

количество как католиков, так и протестантов недовольны англичанами и 

враждебно относятся к правительству в Лондоне. Протестанты, хотя и не 

считают себя англичанами, предпочли бы остаться в Великобритании, а 

католики полагают себя ирландцами и хотят присоединиться к Ирландии. И 

те, и другие заинтересованы в сохранении местной культуры, музыки и 

ирландского языка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные британцы - 

смешанный и неоднородный народ, чья "разношерстность" усугубляется 

эмигрантами и приносимыми ими культурами. Соответственно, задача 

нахождения англичанина, уэльсца, шотландца или ирландца, который бы 

подходил под все стереотипы, связанные с "типичным британцем", 

становится очень трудной, если не невозможной. 
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Иностранцы обычно или рисуют типичного британца на основе 

собственных наблюдений, либо, в отчаянии пытаются найти единый образ 

британского характера, основанный на анекдотах о Великобритании, 

путеводителях или книгах. 

В то же время, иногда народы Великобритании и в самом деле 

олицетворяют эти стереотипы. Англичане, например, любят представлять 

себя как спокойных, разумных и терпеливых людей, обладающих здравым 

смыслом, а кельтов - как легко возбудимых, романтических и импульсивных. 

Кельты, с другой стороны, считают англичан высокомерными и холодными, 

а себя - олицетворением всех добродетелей. Англичан, а часто и всех 

британцев, полагают сдержанными, неэмоциональными, независимыми и 

немного эксцентричными людьми. Кроме того, они обладают особым 

чувством юмора, основанном на подтексте, иронии и игре слов. Такие 

качества можно дополнить определенной агрессивностью, упрямством и 

безразличием. Полагают, что британцы спокойно относятся к работе и 

экономическому прогрессу, несколько ленивы и даже предпочитают плыть 

по течению. Эти стереотипы, конечно, не могут отразить истинные лица как 

британского народа в целом, так и четырех его составляющих. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие сферы культуры получили большую государственную поддержку 

в Великобритании в ХХ веке? Объясните почему? 

2. Каковы исторические причины «культурного обособления» 

шотландского народа от английской нации? 

3. Перечислите характерные признаки валлийской культуры? 

4. Есть ли общие признаки между североирландской культурой и 

культурой англичан, шотландцев, валлийцев? 

5. Составьте таблицу, где укажите национально-культурные различия и 

сходства жителей Туманного Альбиона 

 

 

Тема 9. Культура против государственной политики Запада. 

 

Цель: изучить причины появления и место контркультуры в 

мироустройстве современного западного человека 

 

План: 

1. Появление контркультуры и ее роль в формировании личности 

2. Особенности контркультуры: язык, одежда, система ценностей 

3. Будущее контркультур. 

 

Методические рекомендации. При изучении темы контркультуры нельзя 

обойти вниманием некоторые философские течения Запада, в частности 

школы «Персонализма» и «Прагматизма». Проанализируйте основные 
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положения этих учений и найдите в них то, что во второй половине ХХ века 

стало неактуальным и несозвучным новой эпохе. Ответьте на вопрос, почему 

молодые поколения 1960-70-х годов создавали собственные формы общения 

и взаимодействия с миром – сленговый жаргон, манеру одеваться, особую 

систему ценностей. Проведите параллели с существующими в то время 

общепринятыми нормами жизни людей Запада. Сделайте вывод – насколько 

долговечно время существования контркультур битников, хиппи,радикалов и 

др. При формулировке вывода ориентируйтесь непосредственно на 

характеристику какой-либо контркультуры, а именно на долгопрочность и 

своевременность возникновения ее принципов и установок. 

 

Понятие «контркультура» было выдвинуто американским социологом Т. 

Роззаком для презентации новой молодежной субкультуры, 

формировавшейся на волне массовых молодежно-студенческих движений, 

развернувшихся изначально в США и ведущих странах Западной Европы в 

50-х гг. XX века. Будучи порождением социокультурной динамики развитого 

индустриального общества Запада, контркультура ознаменовала собой поиск 

адекватных модернизации общества и цивилизации в условиях НТП и 

глобальных проблем современности ценностных приоритетов. 

«Классическое» молодежное движение Запада охватывало три 

десятилетия: с конца 40-х гг. и до конца 70-х гг. XX в. и включало три этапа 

своего исторического генезиса: битники («разбитое поколение»; конец 40-х – 

50-е гг.), хиппи («независимое поколение»; 60-е – первая половина 70-х гг.) и 

«новые левые» («радикальное поколение»; конец 60-х – 70-е гг.). В 70-х гг. 

XX в. молодежное движение во всем многообразии субкультурных форм и 

проявлений приобрело интернациональный характер и стало важнейшим 

фактором современной социокультурной жизни». 

Выпестованная этими молодежными субкультурами и воплотившая их 

смысловые стремления, контркультура стала квинтэссенцией современного 

молодежно-студенческого движения, отражая в себе многие характерные 

противоречия культурно-цивилизационного развития в эпоху модернизации. 

Можно обозначить несколько причин возникновения и массового 

развертывания молодежной контркультуры. Во-первых, это – обеспеченный 

в результате модернизации западного общества на основе НТП переход от 

«экономики скудости» к «экономике изобилия» (Ф. Слейтер). По мнению 

американского философа Ф. Слейтера, на Западе (особенно – в США) после 

второй мировой войны, в условиях революционного влияния НТП на систему 

общественного производства, обозначилось противопоставление ценностных 

ориентиров довоенного поколения «отцов» и послевоенного поколения 

«детей», поскольку «старшее поколение исходит из экономики скудости, а 

младшее – из экономики изобилия, избытка». Высокий уровень жизни 

ведущих стран Запада, на основе наукоемкой «экономики изобилия», вызвал 

в них ценностно-мировоззренческий конфликт поколений «отцов и детей». 
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Производственно-технологические сдвиги в странах Запада позволили 

«удалить значительную часть молодежи за пределы рынка труда, из поля 

действия трудовой этики и создали сектор «верхнесреднего класса» с 

«вторичной» (альтернативной) системой ценностей». Социальной базой 

контркультуры выступила студенческая интеллигентская прослойка 

«верхнесреднего класса», его интеллектуальная субкультурная среда. 

«Детство будущих бунтарей происходило в уникальных условиях свободы от 

ограничений, связанных с приобщенностью к трудовым заботам родителей. 

Гуманистический скептицизм, привитый молодым людям в семье, в 

сочетании с обесцениванием внешних наград в «обществе изобилия», 

ослабил импульсы к вертикальному продвижению» [2, с. 94]. Так возникло 

«классическое молодежное движение индустриально-развитых стран Запада, 

провозгласившее демократические лозунги антиавторитаризма, равенства, 

социальных преобразований и моральное превосходство молодежи»  

Второй же причиной возникновения движения контркультуры стало 

широкое распространение системы высшего образования. Университеты как 

источники знаний и научно-технических инноваций в эпоху модернизации 

начали играть важнейшую роль во всей социальной жизни. «Поскольку 

университеты приобретают ведущую роль в развитии «высшей» культуры в 

США и Европе, постольку тенденции, бытующие внутри университетов, 

становятся тенденциями всей интеллектуальной жизни» [3, с. 89]. Не 

случайно протагонистами контркультуры выступили студенты из семей 

американского и западноевропейского «верхнесреднего класса». 

«Распространение высшего образования и привело к возникновению 

социальной прослойки, прививать своим сыновьям и дочерям ценности и 

черты характера, расходящиеся с требованиями доминирующей культуры. 

Изобилие подорвало мотивации к вертикальному продвижению, в результате 

возник новый социальный тип, новая субкультура молодежи – 

«гуманистическая молодежь». 

Третей причиной движения контркультуры является бурное развитие 

технических средств массовой коммуникации или масс-медиа, что привело к 

возрастанию динамики социокультурной жизни на Западе, в результате чего 

молодежь оказалось втянутой в ее орбиту. Рост социокультурной динамики 

общественной жизни под влиянием масс-медиа происходил во «временных 

рамках» одного поколения (50-е – 60-е гг. XX века). Новые информационные 

технологии как средства массовой коммуникации стали (впервые в истории) 

оказывать определяющее влияние на социализацию молодого поколения. Это 

особенно касалось телевидения, с широким распространением которого, по 

мнению канадского философа М. Маклюэна, человечество вступает в новую 

– «электронную эру» многомерного восприятия мира. Поэтому 

контркультуру можно представить в качестве закономерного 

социокультурного феномена, выражающего энергию молодежной 

социализации, вызванную стремлением современной молодежи занять место 
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«старшего поколения», приняв на себя его социальные функции и наполнив 

их новым содержанием и смыслом. 

В своем содержательном плане контркультура является своеобразной 

реакцией на глобальные проблемы культурно-цивилизационного развития 

человечества, четко обозначившиеся на современном этапе модернизации. 

Так, к «первой группе» глобальных проблем, отличающихся наибольшей 

общностью и актуальностью, можно отнести комплекс экологических, 

экономических, социально-демографических и политических противоречий 

современной цивилизации. Вызвавшие широкий общественный резонанс 

глобальные проблемы современности не могли оставить в стороне молодежь 

и послужили главной причиной развертывания движения контркультуры 

(психика юношеского возраста, отличающаяся большой широтой, остротой и 

оптимизмом мировосприятия, оказалась особенно восприимчивой к ним). 

Контркультура выражает оптимистическую перспективу решения 

глобальных проблем и выступает с инициативами: выработки нового 

мировоззрения, адекватного глобализации антропогенного влияния и 

культурно-цивилизационного развития человечества (т.н. идея «революции 

сознания», составляющая смысловое ядро контркультуры). 

Утверждаемое контркультурой глобальное мировоззрение (сознание) 

призвано выразить особенности развития современной цивилизации с учетом 

особенностей и истоков глобальных проблем. На этой основе моделируются 

возможности их преодоления, а также будущие перспективы человечества. В 

конечном итоге речь здесь идет о смысле человеческой жизнедеятельности 

«в мире», о той миссии, к которой призван человек по самой своей сущности. 

Контркультура выдвинула ряд идей и мероприятий, направленных на 

трансформацию современной цивилизации в духе экологической модели. 

Сюда относится выработка и пропаганда альтернативного, по отношению к 

экологически-катастрофическому мировоззрению «массового потребления» 

развитого индустриального общества, мировоззрения «эколого-центризма», 

рассматривающего смысл и перспективы человеческого бытия исходя из 

осознания человеком своей близости к природно-географической среде и ее 

универсальной ценности в мире. 

Именно в этом содержании мировоззрение эколого-центризма активно 

распространялось коммунитарно-экологическим движением контркультуры, 

«очагами» которого выступили молодежные общины (коммуны) битников и 

хиппи, создаваемые на лоне природы в духе романтического образа имения 

Ясная Поляна Л. Толстого. Они прокламировали «культ естественности» как 

альтернативу урбанистической цивилизации, отмежевывающей человеческое 

бытие от природного ландшафта. Наибольшего размаха коммунитарное 

движение контркультуры достигло в США, где коммунитарный образ жизни 

имел свои давние традиции. «В 1967–1969 гг. (в кульминационные для 

движения контркультуры годы) общины коммунаров битников и хиппи, 

ставившие своей целью борьбу за сохранение окружающей среды и 

гармонизацию отношений человека с природой, насчитывали в США сотни 
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тысяч протагонистов экологических ценностей». В это время «такие 

известные общины как Хейт-Эшбери в Сан-Франциско, Гринвич-Вилледж в 

Нью-Йорке, Сансет-Стрип в Лос-Анджелесе, Пичтри-Стрит в Атланте и др. 

общины-коммуны ежегодно собирали до 500 тысяч молодых последователей 

контркультуры (в возрасте до 30 лет), т.е. население целого штата». 

Эти экологические коммуны создавались в самых живописных местах 

Америки: «в Скалистых горах (штат Колорадо), в Каскадных горах (Орегон), 

в горах Санта-Крус (Калифорния), на севере штата Нью-Мексика и других 

районах». Их местоположение было демонстрацией экологически-

ориентированного образа жизни и его биофильских ценностных ориентиров. 

В годы своего расцвета (1967–1970 гг.) движение контркультуры 

становится мощным катализатором процессов демократизации общественно-

политической жизни. Стремившиеся придать контркультуре политические 

контуры активисты «нового левого» движения создали «такие массовые и 

влиятельные общественно-политические организации, как: Студенческий 

координационный комитет ненасильственных действий и Студенты за 

демократическое общество – в США, Движение молодежи за ядерное 

разоружение – в Англии, Национальный союз студентов Франции, 

Социалистический немецкий союз студентов – в Западной Германии и др. 

Они сыграли свою роль в политической социализации молодежи и с этого 

времени она становится активным участником современной международной 

общественно-политической жизни». Вовсе не случайно российский социолог 

С. Левикова подчеркивает, что «молодежь – новая социологическая 

категория, порожденная развитым индустриальным обществом». 

Идеи и ценности контркультуры имели широкое распространение, 

поскольку «молодежь в возрасте до 25 лет в США и некоторых др. западных 

странах (в 60-х гг. XX века) составляла почти 50% населения».  

В истории цивилизации возникают такие ситуации, когда определенные 

субкультурные феномены, их локальные идейно-ценностные комплексы 

начинают претендовать на некую универсальность и выходят за границы 

собственной субкультурной среды, протагонируя новые духовно-

практические стратегемы для индивидов и широких социальных общностей 

как субъектов культуротворчества. В данном случае можно уже говорить не 

о субкультурных, а контркультурных или даже культурных тенденциях. 

Анализируя влияние контркультуры на современную социокультурную 

жизнь, «профессор Калифорнийского университета Беннет Бергер считает, 

что в 60-х гг. XX в. на Западе возникла новая – пост-материальная культура. 

Вобрав в себя азиатскую пантеистическую культуру, другие субкультурные 

традиции – мистические культы, романтическое мироощущение богемы, 

пасторализм, языческую мудрость американских индейцев и т.п., она сумела 

полностью раскрыть в себе потенциал альтернативной культуры». 

«Беннет Бергер отмечает, что контркультура, воплотив собой совокупный 

эффект активного духовно-практического поиска нового ориентира развития 

цивилизации, породила настоящую «ценностную революцию». 
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Один из видных теоретиков контркультуры профессор права Йельского 

университета Ч. Рейч представляет молодежные движения в качестве некой 

культурной «революции сознания». По мнению Рейча, «новое сознание», 

первоначально сформировавшись в среде молодежи, получит затем широкое 

распространение и автоматически вызовет революционные преобразования в 

структуре современного западного общества. Оно осуществит революцию не 

прямыми политическими средствами, а изменением самой культуры». 

Многие исследователи свидетельствуют, что «в современном западном 

обществе происходит «революция сознания», знаменующая рождение новой 

культурной модели. Об этом пишут такие известные на Западе ученые как Э. 

Тирьякян, У. Бейнбридж, М. Гарднер, М. Дилингер, П. Рассел, Р. Старк, М. 

Фергюсон. Они отмечают такие важнейшие признаки новой духовности, как 

формирование установки на личный опыт, увлечение разнообразными 

техниками саморазвития, интерес к явлениям экстрасенсорного восприятия и 

парапсихологии, значительная популярность восточных религиозных учений, 

магии, астрологии, все глубже проникающих в массовую культуру».  

Можно констатировать, что многие знаменательные общественные 

инициативы XX века – экологическое движение в защиту природной среды, 

пацифистское движение за запрещение войн, движения за ограничение гонки 

вооружений и за запрещение испытаний ядерного оружия, движения за 

демократизацию общественно-политической жизни и всей системы мировой 

политики и международных отношений, движения религиозного обновления 

и нравственного возрождения человечества, новейшие художественно-

эстетические течения, рожденные из смелых творческих экспериментов и др. 

движения были результатом стремления молодежи к усовершенствованию 

природной и социокультурной сфер человеческой жизнедеятельности в мире. 

Например, идеи и ценности контркультуры оказали большое влияние на 

западную художественную культуру второй половины XX века. Они 

воплотились в романах Д. Сэлинджера, Д. Керуака, У. Берроуза, Н. Мейлера, 

К. Кизи, в поэмах А. Гинзберга, Г. Снайдера, в английской драматургии 

«рассерженного поколения» – пьесах Озборна, Ардена, Болта, Шеффера. Не 

остались в стороне также и кинематограф (фильмы М. Формана, О. Стоуна, 

Д. Кроненберга, И. Мекаса, Ш. Кларк, М. Антониони, А. Паркера, Ж.-Л. 

Годара) и музыка (экспериментальная музыка Э. Вареза, Д. Кейджа, Ф. Гласа, 

К.-Х. Штокгаузена) и живопись (современное сюрреалистическое 

направление). Присущая контркультуре интенция активной социальной 

пропаганды своих идеологем, привела к возникновению многих видов 

искусства (рок-музыка, песня протеста и бардовская песня, хэппенинг, 

граффити, перфоманс и др.). 

Развертывание контркультуры в ходе молодежных движений указывает на 

то, что этот феномен представляет собой мощный катализатор культурно-

исторического творчества, знаменующий собой процесс выработки новой 

культурной модели, адекватной перспективам развития цивилизации.  
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Вопросы и задания: 

1. Что, по вашему мнению, является основными причинами 

возникновения контркультуры в обществе? 

2. Как вы понимаете понятие «контркультура»? Что лежит в основе ее 

семантического содержания? 

3. Насколько долго могут существовать контркультуры в обществе? 

Приведите примеры. 

4. Составьте краткий словарь различных выражений и жаргонизмов, 

применяемых носителя контркультуры, дайте им общепринятый аналог. 

 

Тема 10. Вестернизация, американизация современной европейской 

культуры. 

 

Цель: изучить влияние культуры США на искусство и культуру стран 

Западной Европы и Азии. 

 

План: 

1. Вестернизация и глобализация 

2. Американизация и европеизация 

3. Вестернизация стран Востока 

 

Методические рекомендации. Перед изучением темы ознакомьтесь с 

понятием «глобализация», что подразумевается по ее политикой, особенно, 

что касается сфер культуры и искусства, национальных традиций. Прочтите 

представленный ниже текст и сравните принципы и установки двух мировых 

процессов – вестернизации и глобализации, сделайте вывод об их 

соотношении, сходствах и различиях. Также выявите тенденции массового 

влияния американской культуры на культуры стран Западной Европы. 

Ответьте на вопрос – проходит ли этот процесс безостановочно, либо 

европейские страны принимают усилия по его ограничению. Прочтите 

работы Э. Гидденса, Р. Робертсона, М. Олброу, изучавших влияние западной 

культуры на мировое сообщество. 

Выясните также следующее – почему страны Востока столь широко 

принимают западную культуру, зачастую подменяя ее установками свои 

собственные национальные традиции. Составьте список западных 

заимствований в сферах восточной культуры – языке, традициях, 

менталитете, искусстве. 

Вестернизация является не только одной из основных моделей 

модернизации, но и частью любой другой модели, т.к. заимствование 

технических достижений, новых социальных ролей и политических 

институтов, сформировавшихся на Западе, неизбежно при модернизации.  

Однако вестернизацию в «чистом виде» Федотова представляет как 

колонизацию. Основное отличие вестернизации от модернизации она 
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связывает с навязыванием западной инициативы и западных ценностей 

именно силой. 

Вначале процесс вестернизации в любой стране проходит поверхностно, 

что связано с самыми общими закономерностями развития сложных систем, 

в том числе и таких, как общества. Тогда система сохраняет 

преемственность, а значит, и большое количество существенных сходств с 

предыдущим состоянием. Но процессы вестернизации могут пойти глубже и 

перейти во все сферы жизни общества, что вызовет гибель первоначальной 

системы.  

   Процессы модернизации неотъемлемо связаны с процессами 

вестернизации. Главным отличием вестернизации от модернизации является 

то, что вестернизация приводит к полной переориентации 

вестернизированных обществ по западному образцу, с разрушением их 

культурной идентичности. Модернизация же трансформирует общество, 

переводя его на более высокий уровень развития, не уничтожая культурных 

основ.  

   К концу XX века классическая модернизационная теория, 

трансформировавшись в концепцию множества модернизаций, уступила 

место новым процессам  -  процессам институционализации, которые 

перевели задачи модернизации на локальный уровень и выявили новую 

мировую тенденцию  -  глобализацию.  

Глобализация стала новой концепцией развития или движения общества из 

одного состояния в другое, от одной стадии к другой. Интерпретация 

глобализации противоречива. С одной стороны, это признание 

универсализации через глобализацию, связи и взаимозависимости стран, но, 

с другой стороны, это процессы всемирной унификации, инициируемые 

Западом, т.к. не все страны мира в равной степени вовлечены в процессы 

глобализации. В действительности влияние западных стран и их 

главенствующая позиция в этих процессах очевидны.  

В научной литературе существует два подхода к соотношению глобализации 

и вестернизации. 

Первый соответствует тому, о чем было сказано выше. Глобализация 

явилась следствием модернизации, а модерность  -  это продукт развития 

Запада. Теория глобализации вначале «делала акцент именно на 

экспансионизме и основывалась на такой оценке современного периода, 

согласно которой в настоящее время получает наибольшее развитие и 

распространение либеральная модель экономического и политического 

устройства». На этом основании глобализацию можно  

понимать как расширенную вестернизацию, которая в данном случае 

представляет собой распространение западного капитализма и западных 

институтов по всему миру. 

С. Амин, Л. Бентон являются представителями данного подхода. Они 

рассматривали глобализацию как процесс всемирной унификации, как 

расширенную вестернизацию в виде нового колониализма с Западом во 
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главе.  

    Второй подход опирается на теории Э. Гидденса, Р. Робертсона, М. 

Олброу, которые говорят о том, что глобализация  -  процесс более широкий, 

чем вестернизация. Подтверждением тому могут служить восточноазиатские 

страны, в которых вестернизация не коснулась их основополагающих устоев, 

но при этом они вовлечены в процессы глобализации. Другой вопрос, в какой 

степени они участвуют в этих процессах, насколько готовы к системе 

«открытого», лишенного традиционных барьеров мира, и на каком уровне 

экономического развития, военно-стратегической подготовки и 

информационного потенциала они находятся.  

Влияние Запада на другие страны очевидно, важна роль стран Западной 

Европы и особенно Соединенных Штатов Америки на мировой арене, 

поэтому мировые процессы необходимо также рассмотреть как процессы 

американизации и европеизации. 

Европеизация представляет собой процесс распространения и насаждения 

европейского образа жизни и культуры.  

В 1960 - 1970-е гг. исследовались возможности распространения западной 

модели развития за пределы тех регионов, где она исторически возникла. 

Этим исследованиям был присущ европоцентризм, о котором говорило 

большинство западных социологов  -  от М. Вебера до А. Тойнби. Но в связи 

с тем, что ко второй половине XX века «старый свет» потерял свои 

лидирующие позиции, эти исследования утратила свою актуальность. На 

сегодняшний день Европа пытается укрепить свое положение в мировом 

сообществе и вернуть себе статус, занимаемый в прошлом.  

Во второй половине XX  -  начале XXI века лидером среди западных стран 

стали Соединенные Штаты Америки. Американизация  -  это процесс 

усвоения индивидом или социальной общностью американского 

менталитета, образа жизни и поведения. 

Влияние Америки на Россию стало к концу XX  -  началу XXI века 

доминирующим по сравнению с влиянием других западных стран, а 

утилитаризм стал основным принципом общественного сознания в Америке. 

«Объективной основой возникновения утилитаризма явилась 

капиталистическая система общественного труда, противопоставившая 

человека продуктам его деятельности, разорвавшая глубинные духовные 

связи и отношения между людьми».  

Кроме того, Соединенные Штаты Америки распространяют по всему миру 

«американскую идею». В некоторых смыслах «американская идея» 

представляет собой отражение старой европейской цивилизации: принцип 

личной ответственности (наследие христианства), демократия (греко-римская 

идея) и либеральная экономика (А. Смит и другие европейские экономисты).  

Но распространение «американской идеи» отнюдь не означает новую победу 

европейской цивилизации, потому что существуют «почвенная» и 

«экспортная» модели «американской идеи».  
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Основные постулаты почвенной модели, помимо вышеупомянутых, гласят 

о том, что американцы  -  избранный народ, и именно они должны обладать 

мировым господством (доктрина Моро). Экспортная же модель 

«американской идеи» привлекает народы всего мира обещанием личной 

свободы, научно-технического прогресса и материального рая, но не дает 

основ нравственности, без которой личная свобода отождествляется с 

безответственностью.  

    В целом американизация означает пропаганду однополярного мира с США 

во главе. Ее суть заключается в навязывании американских стандартов 

другим странам, в покорении мира, которое осуществляется, не считаясь ни с 

моральными, ни с юридическими нормами.  

Процессы европеизации и американизации можно отождествить с 

процессами вестернизации и обозначить как разные исторические этапы 

феномена вестернизации.  

До середины XX века в основе процессов вестернизации был единый 

технологический способ производства, поставляемый Европой, а важнейшей 

сферой влияния вестернизации была экономика. Во второй половине XX века 

на первый план процессов вестернизации вышла политика, точнее, внешняя 

политика, проводимая Соединенными Штатами Америки. Началось активное 

распространение по всему миру «американской идеи», с целью создания 

глобальной империи под ее руководством.  

Итак, процессы вестернизации необходимо соотносить с такими мировыми 

процессами, как модернизация, глобализация, американизация и 

европеизация. Однако наряду с вышеперечисленными процессами, на 

мировой арене на позицию равноправных партнеров претендуют 

восточноазиатские страны.  

Последний анализ мировой ситуации показывает, что произошедший в 

начале XXI века мировой финансовый кризис может коренным образом 

изменить расстановку сил в мире, и, возможно, влияние западных стран 

будет уже не основополагающим.  

Заметен экономический рост, а также увеличение военной мощи, 

происходящий в Китае.  

Индию в ближайшем будущем рассматривают в качестве связующего 

звена в политических и культурных отношениях между Соединенными 

Штатами Америки и Китаем. Быстрый экономический рост в Индии 

позволяет налаживать внешние связи с передовыми мировыми державами, 

усиливается одновременно и ее военный потенциал.  

Япония сталкивается с необходимостью частичной переориентации своей 

внутренней и внешней политики с Запада на Восток.  

Давая прогноз на развитие мировой ситуации в будущем, специалисты 

пытаются проанализировать, смогут ли Соединенные Штаты Америки 

сохранить за собой главенствующую роль на мировой арене при 

возрастающей роли восточноазиатских стран, которые хотят участвовать во 
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всех мировых процессах на равных, и какое место займет Россия в 

отношениях между Западом и Востоком?  

Таким образом, очевидно, что феномен вестернизации  -  явление 

полиструктурное и многомерное. Взаимосвязь и взаимодействие процессов 

вестернизации с социальными, политическими и экономическими 

процессами предопределяет ее сложное строение и организацию.  

Процессы вестернизации, являясь процессами влияния и доминирования 

западных стран над другими странами, затрагивают различные сферы 

человеческой деятельности: в области экономики идет заимствование 

современных западных технологий, организационных форм экономического 

производства, военно-технической культуры; в политической, социальной и 

культурной сферах изменяются нормы социальной регуляции 

(демократическое политическое устройство, приоритет прав человека, 

либеральный тип социальных условий для самореализации личности, 

религиозная и национальная толерантность, свобода информации и 

творчества и т.п.), навязываются чуждые традиции.  

Вестернизация, как писал С. Латуш, явление универсальное по своему 

временному характеру и географического охвату...». Процессы 

вестернизации влияют на формирование стратегий развития будущего на 

всей планете. Вестернизация охватывает процесс глобализации и 

американизации. К концу XX века мировое сообщество вступило в этап 

формирования глобального общества с новыми стратегиями мирового 

развития, где центральное место заняли Соединенные Штаты Америки. Но к 

началу XXI века, в условиях мирового финансового кризиса и усиления роли 

восточноазиатских стран на мировой арене, западные страны ставят себе 

цель - сохранить лидирующие позиции и остаться центром, вокруг которого 

разворачиваются глобальные процессы.  
 

Вопросы и задания: 

1. Как процессы глобализации коррелируют с процессами вестернизации? 

Чьи установки и нормы имеют более массовый и динамичный характер? 

2. Сравните теории Э. Гидденса, Р. Робертсона, М. Олброу с теориями С. 

Амина и Л. Бентона. Какой из глобальных процессов, по мнению 

ученых, имеет более устойчивый фундамент и почему? 

3. С какого времени в Западной Европе наблюдается широкое влияние 

американской культуры? С чем это связано? 

4. Что такое «франкизация» культуры Франции? Имеет ли она шанс на 

успешное отражение американского влияния? 

5. Какие страны Востока наиболее подвержены «культурной экспансии» 

США? С чем это связано? 
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Тема 11. Культура США в новейший период. 

 

Цель: изучить особенности развития культуры США в ХХ-ХХI веках 

 

План: 

1. Литература 

2. Изобразительное искусство 

3. Музыка 

4. Театр 

5. Кинематограф 

 

Методические рекомендации. В литературе США в новейший период 

преобладают романтическое и реалистическое направление. В тексте ниже 

представлена краткая характеристика этих двух направлений. 

Ознакомившись с их представителями, проведите параллель развития 

литературы с определенными историческими периодами страны. Выясните 

какая связь существует между различными событиями, сменой эпох и 

поколений и популярностью того или иного литературного направления. 

Изучите основные вехи развития американской музыки и 

изобразительного искусства, раскройте характер новых направлений в этих 

видах искусства, насколько они соотносятся с существующей в стране 

культом «массовой культуры». Прочтите текст о развитии театрального и 

киноискусства, найдите сходства и различия с европейским театром и кино. 

 

Литература 

В конце XIX и в начале XX в. В США получила литература критического 

реализма. Фрэнк Норрис (1870-1902) в романах «Спрут» и «Омут» 

разоблачает грабительскую сущность монополий, капиталистической биржы. 

Теодор Драйзер (1871-1945) в своих произведениях сочетает реализм с 

натуралистическими принципами творчества. В романах «Сестра Керри» и 

«Дженни Герхард» он показывает противоположные социально-

нравственные судьбы простых девушек; трилогия «Финансист», «Титан» и 

«Стоик» - о финансисте - «сверхчеловеке», пришедшем к осознанию 

бесплодия стяжательства; «Гений» - о мертвящей власти денег над 

искусством; «Американская трагедия» - о несостоятельности «среднего» 

юноши, любой ценой добивавшегося осуществления американской мечты о 

социальном успехе. 

Стеффенс Джозеф Линкольн (1866-1936) - один из вдохновителей 

движения литераторов, так называемых «разгребателей грязи», 

разоблачавших методы обогащения крупных монополий («Стыд городов», 

«Борьба за самоуправление»). В первые ряды «разгребателей», чье 

стремление к проведению социальных реформ нашло отражение во 

множестве его документальных романов, в начале своего творчества 

выдвинулся Эптон Синклер (1878-1968). В романах «Джунгли», «Король 
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Уголь», «Столица», «Менялы» он критикует большой бизнес и показывает 

беспросветные будни рабочих. 

Реалистическое направление в американской поэзии XX в. представляют: 

Эдгар Ли Мастерс (1869-1950), поэтический сборник которого «Антология 

Спун-Ривер» стал своеобразным манифестом критического реализма в 

поэзии США; Роберт Фрост (1875-1963), воспевавший родную природу, труд 

и быт фермеров (сборники «К северу от Бостона», «Неоглядная даль», «На 

вырубке» и др.); Карл Сэндберг (1878-1967) - продолжатель традиций У. 

Уитмена, широко использовавший фольклор. 

Выдающийся вклад в развитие реалистической литературы внес Джек 

Лондон (собст. имя Джон Гриффит, 1876-1916). В неоромантических 

повестях и рассказах («Зов предков», «Любовь к жизни», «Морской волк» и 

др.) сочетает поэзию суровой природы, бескорыстного мужества с 

изображением тяжелых физических испытаний, принимаемых ради 

обогащения. В романтической утопии «Железная пята» отразилось увлечение 

идеями социализма. Реалистический роман «Мартин Иден» о судьбе 

писателя из народа, пришедшего к трагическому разочарованию в 

буржуазной цивилизации. 

В 20-е годы начали свой творческий путь Эрнест Хемингуэй (1899-1961), 

Уильям Фолкнер (1897-1962), Джон Дос Пассос (1896-1970), Френсис Скотт 

Фитцджеральд (1896-1940). Очень разнородные по творческому методу эти 

писатели, причисляемые к так называемому «потерянному поколению», 

отразили в своих произведениях настроения пессимизма и разочарования 

части интеллигенции в американской буржуазной демократии. На их 

творчество оказали сильное влияние декадентские литературные течения, 

также активизировавшиеся в 20-е годы. 

Откровенными проповедниками мистики и декадансаДекаданс (от фр. 

decadence) - упадок, вырождение, разложение культуры. выступили поэты 

Т.С. Элиот (1888-1965) и Эзра Паунд (1885-1972). Идеологом и теоретиком 

декаданса в США была Гертруда Стейн (1874-1946). Под влиянием 

фрейдизма и декадентства оказалось и творчество драматурга Юджина 

О`Нила (1888-1953). Основные проблемы его пьес: трагическая 

несовместимость прекрасной мечты и повседневности («За горизонтом»), 

разрушение личности, захваченной преуспеванием («Душа поэта», 

губительность собственности «Любовь под вязами» и др.) Лауреат 

Нобелевской премии (1936). 

В 30-е гг. в творчестве многих писателей усиливаются социальные мотивы. 

Выходят роман С. Льюиса (1885-1951) «У нас это невозможно» 

антифашистской направленности; рассказы С.В. Бенета (1898-1943) и Д. 

Паркер (1893-1967). К животрепещущим проблемам современности 

обращается Э. Хемингуэй (роман «Иметь и не иметь», пьеса «Пятая 

колонна», рассказы). В 1954 г. Хемингуэй стал лауреатом Нобелевской 

премии. 
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Крупнейшее произведение критического реализма - роман «Гроздья гнева» 

(1939) создает Джон Стейнбек (1902-1968), где рассказывает о трагической 

судьбе обездоленных фермеров. В 1962 г. он стал лауреатом Нобелевской 

премии. В годы Второй мировой войны писатель выступает с 

произведениями, осуждающими фашизм (повести «Луна зашла» и «Бомбы 

вниз»). Однако тема народной борьбы против фашизма не получила 

широкого развития в литературе США. 

В послевоенный период наступила полоса реакции. Некоторые писатели 

(Дос Пассос, Синклер) отступили от идеалов 30-х гг. С 50-х гг. особый вес 

приобрела массовая литература, являющаяся составной частью индустрии 

культуры. Ключевая характеристика массовой литературы - облегчение 

доступности и сопричастности к современной культуре в ее 

редуцированномСведение сложного к более простому. виде, суррогат 

эстетического удовлетворения: поэзия становится псевдопоэтичностью, 

пафос - патетической мелодекламацией, красота - красивостью, любовь - 

сексуальным влечением и т.д. Поэтика массовой литературы - это поэтика 

штампа, особенно в портрете и психологии героев, в слоге и сюжете. 

Огромное место занимают произведения, смакующие секс, насилие. 

Детективы всегда пользовались успехом и поэтому стали благодатной почвой 

для создания массовой литературы. 

Большинство таких литературных произведений изобилует описаниями 

убийств, драк, потасовок, грязным натурализмом. Подобные произведения 

обращаются исключительно к биологическим инстинктам человека, играют 

на его чувствах, щекочут нервы. 

Насилие во всех его видах и проявлениях - необходимый атрибут 

современной массовой литературы и культуры США. 

Как это ни парадоксально, его наряду с грезами и мелодрамами можно, 

видимо, отнести к эскейпизму Эскейпизм (от англ. escape - бежать, спастись) 

- стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий. , 

так как подобные произведения, обращаясь к подсознанию и играя на 

эмоциях, тоже заставляют потребителя подобной продукции забыть о своих 

каждодневных проблемах, переключиться на «книжные страхи». Самое 

древнее и самое сильное чувство, ощущаемое человеческим существом, - это 

страх, и самый сильный страх - это страх перед неведомым. «Продукция 

ужаса» ставит перед собой цель запугать человека, парализовать, подчинить 

его сознание навязчивым идеям и образам. 

Одним из крупнейших представителей реалистического направления 

литературы второй половины XX в. был лауреат Нобелевской премии 1949 г. 

Уильям Фолкнер (1897-1962). Уверенный в том, что литература должна 

служить гуманистическим целям, Фолкнер неоднократно подчеркивал, что 

писатель несет свою долю ответственности за судьбу человечества, а потому 

обязан писать правду. Закономерно, что одной из центральных проблем 

творчества У. Фолкнера стала ответственность новых поколений белых 

американцев за преступления, творимые в свое время их предками-
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рабовладельцами и совершаемые расистами уже в нашем веке. Наиболее 

глубоко затронута проблема расовых предрассудков в повести 

«Осквернитель праха» (1948). В конце 50-х гг. появляются два сюжетно 

связанных романа Фолкнера - «Город» и «Особняк». 

Проблеме науки и нравственности посвящены романы Митчелла Уилсона 

(1913-1973) «Живи среди молний», «Встречи на далеком меридиане» и др. 

В 1987 г. лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 

эмигрировавший в 1972 г. из СССР в США поэт Иосиф Бродский (1940-

1996). Его становление как поэта прошло несколько этапов. Ранние 

произведения И. Бродского оптимистичны, устремлены в будущее, его зрелая 

поэзия - философична (цикл «Каппадокия», 1992). 

Лидер американского литературного авангарда - Джон Барт (р. 1930). 

Часто он творит в манере черного юмора. Его романы: «Козлоюноша 

Джайлз», «Химера», «Письма» и др. Они энциклопедичны, наполнены 

переплетающимися сюжетами и игрой слов. Автора интересует природа 

повествования и зависимость языка от реальности. 

Изобразительное искусство 

С наступлением XX в. еще более разошлись пути реалистического 

искусства и формалистических направлений. В живописи и скульптуре уже с 

10-х гг., все усиливаясь и расширяясь, возник ряд формалистических 

течений, первоначально повторяющих приемы европейского кубизма, 

экспрессионизма или дадаизма, а затем занявшихся и самостоятельным 

творчеством в сфере сюрреалистического (сверхреалистического) или 

абстрактного искусства. Крайние их проявления - абстрактный 

экспрессионизм (ташизм), «тихоокеанская школа», неоэкспрессионизм и др. 

В начале XX в. выражением реалистических взглядов на задачи искусства 

стала деятельность Роберта Генри (1865-1929) и возглавляемой им группы 

художников. Искусство Генри утверждало красоту и моральную 

значительность человека, поэзию большого города («Девушка в черном», 

«Лиллиан», пейзажи Нью-Йорка и др). 

С 30-х гг. в американской живописи существует такое течение, 

как регионализм. Его представители - Г. Вуд, Т.X. Бентон. Они писали 

типично американские ландшафты, бытовые и исторические сцены, соединяя 

натурализм с примитивизмом. 

Абстрактный экспрессионизм (ташизм) стал первым международным 

течением в живописи, в котором американские мастера заняли ведущее 

место. Расцвет абстракционизма приходится на 50-е гг., когда живопись и 

скульптура такого рода вошли в быт среднего американца и европейца. 

Самым крупным представителем абстракционизма был Джексон 

Поллок (1912-1956). Он придал принципам абстракционизма логическую 

законченность. Дж. Поллок утверждал, что важен не результат, а сам процесс 

творчества и воспоминания о нем, оставшиеся на полотне. Поэтому можно 

отказаться от традиционных средств живописи, мольберта и т.п., 

беспорядочно разбрызгивая краски на полотно. Метод Дж. Поллока и его 
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последователей и получил название абстрактного экспрессионизма 

(«Люцифер», «Номер пятнадцатый»). 

Широкое распространение в США получило и течение поп-арта, 

возникшее в конце 50-х гг. Отличительная его черта - широкое 

использование в качестве выразительных средств для создания произвольных 

композиций реальных случайных предметов быта, афиш, газет, рекламы. 

Впервые к консервным банкам, бутылкам от пепси-колы, рекламным 

объявлениям стали относиться как к объекту эстетического интереса. 

Наибольшую популярность в сфере поп-арта США приобрели Джаспер 

Джонс (р. 1930), Роберт Раушенберг (р. 1925), а также Рой Лихтенштейн (р. 

1923). Дж. Джонс первым из поп-художников удостоился персональной 

выставки в 1958 г., где он продемонстрировал изображение американского 

флага, букв алфавита, цифр и мишеней для стрельбы из лука. 

 Самая знаменитая работа Р. Раушенберга - заляпанное краской чучело 

козла, опоясанного автомобильной покрышкой. Благодаря Р. Раушенбергу 

поп-арт получил международное признание: в 1964 г. художнику вручили 

приз на Венецианской экспозиции. Р. Лихтенштейн специализировался на 

карикатурах и комических страничках, воспроизводя в них бытовые 

предметы и товары с высокой точностью. 

В 60-е годы оформилось кинетическое искусство - произведения 

изобразительного искусства, чаще скульптуры, части которого находятся в 

движении или создают впечатление движения. Кинетическое искусство 

обычно выступает разновидностью поп-арта (Р. Раушенберг выставлял 

произведения, которые приводились в действие от движения публики). 

Самое молодое направление в изобразительном искусстве -

 гиперреализм (сверхреализм). Гиперреалисты полагают, что всякое 

реалистическое, или, как они выражаются, традиционное, изображение не 

отражает истинной картины мира. Использующий цветную фотографию или 

муляж для воспроизведения действительности, гиперреализм по сути 

является разновидностью натурализма. 

Фотореализм характеризуется интенсивным фотографическим реализмом 

и выписыванием каждой детали. Примером этого стиля может служить 

произведение американской художницы Одри Флэк (р. 1931) «Семейный 

портрет». В роскошной золотой раме в подражание раскрашенной 

фотографии изображены родители с детьми, которые, уставившись в 

объектив, позируют фотографу. В жизни этих людей, наверное, есть 

моменты, когда они выглядят привлекательно. Но здесь, когда это семейство, 

можно сказать, влезает в вечность, оно не вызывает симпатий. Эффект 

отторжения усиливается холодным, с полным отсутствием юмора 

изображением персонажей. Картина «Давид» написана О. Флэк в 1971 г. по 

фотографии, сделанной ею самой во Флоренции с известной скульптуры 

Микеланджело «Давид». Копирование форм оригинала сочетается в ней с 

подменой скульптурного материала. Художница «заменяет» мрамор чем-то 
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иным, более дешевым и легким, что превращает скульптуру из произведения 

искусства в рекламную поделку. 

Один из видных представителей монументальной живописи США - Антон 

Рефрежье (1905-1979). Идеями гражданственности, историзмом проникнуты 

двадцать семь фресок в здании Почтампа в Сан-Франциско, над которыми 

Рефрежье работал с 1940 по 1949 гг. Их тема - история Калифорнии от 

древнейших времен до современности. Рефрежъе не соединяет в одно целое 

разновременные моменты действия. Лаконичен, порой остро выразителен 

вплоть до гротеска рисунок Рефрежье, в композициях нет контрастности, 

напряжения, цвета яркие, локальные, а свет нейтральный. 

Музыка 

До начала XX в. композиторское творчество в США развивалось под 

сильным воздействием европейской, преимущественно немецкой, школы. 

Несмотря на попытки ряда композиторов утвердить национальный стиль 

американской музыки, это не удалось. Лишь в области развлекательной 

музыки зародилось то новое, «американское», что нашло свое наиболее яркое 

выражение в стихии джаза. 

Процессу становления национальной композиторской школы в области 

симфонической, оперной, камерной и инструментальной музыки в немалой 

степени мешали посторонние влияния, пришедшие в США вместе в 

крупными европейскими композиторами и теоретиками, которые в 30-е гг. 

эмигрировали из Европы. В США жили и работали Арнольд Шенберг (1874-

1951), Пауль Хиндемит (1895-1963), Игорь Федорович Стравинский (1882-

1971), Дариюс Мийо (1892-1974), Эрнст Кшенек (р. 1900), Бела Барток (1881-

1945) и многие другие. Почти все они вели педагогическую работу, обучая 

молодых американских музыкантов. 

Одним из основоположников новой американской школы был Чарльз 

Айвс (1874-1954), экспериментировавший с атональностью. Написал пять 

симфоний («Праздничная» и др.), камерную музыку (соната «Конкорд» и 

др.). 

В первые десятилетия XX в. заметно сказалось влияние французского 

импрессионизма. Видным представителем этого направления был Ч. 

Гриффс (1884-1920). Его симфоническая пьеса «Дом удовольствий Кубла-

хана» до сих пор в репертуаре американских оркестров. 

Современная композиторская школа США отличается большой пестротой 

творческих течений - от умеренного академизма до крайностей 

авангардистского модернистского экспериментаторства. 

Среди основоположников национальной композиторской школы - Аафон 

Копленд (оратория «Портрет Линкольна», балеты «Парень Билли», «Родео», 

крупные симфонические и хоровые произведения). 

Глубокий интерес к народнопесенной традиции, к истории американского 

народа характеризует творчество таких композиторов, как Рой 

Гаррис (р.1898), Марк Блицштейн (р. 1905), Эли Сигмейстер (р. 1909). 
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К числу самых ярких представителей «музыкального 

американизма» относится талантливый композитор Джордж Гершвин (1898-

1937), творчество которого очень многим обязано негритянскому искусству и 

порожденному им джазу. Среди наиболее значительных сочинений 

Гершвина - «Рапсодия в стиле блюз», опера «Порги и Бесс», построенная на 

джазовых ритмах, симфоническая поэма «Американец в Париже». 

Продуктивным оперным композитором проявил себя Джон Карло 

Менотти (р. 1911). На собственные либретто написал оперы в стиле 

реализма: «Медиум», «Консул», «Телефон», «Лабиринт», «Святая с Блекер-

стрит», «Мария Головина» и др. В 1958 г. он основал в Сполето «Фестиваль 

двух миров» (итальянской и американской музыки), в 1977 г. - американский 

фестиваль в Чарлстоне. 

Один из крупнейших в США музыкантов XX в. Леонард Бернстайн (1918-

1990) - автор симфоний («Время тревог» и др.), балетов («Без любви» и др.), 

мюзиклов. Большим успехом пользуется его мюзикл «Вестсайдская 

история». Он дирижировал многими оркестрами, в 1958-1969 гг. - главный 

дирижер Нью-Иоркского филармонического оркестра. 

Видный мастер симфонической и камерной музыки - Сэмюэл 

Барбер (1910-1981), написавший оперы «Ванесса», «Антоний и Клеопатра». 

Барбер - автор пьесы для оркестра «Адажио для струнных», балета «Змеиное 

сердце». 

В послевоенные годы усилилась тяга композиторской молодежи к крайним 

течениям модернизма и использованию электронной музыки. Это название, 

появившееся в 1954 г., относилось к музыке, создаваемой и воспроизводимой 

с помощью электронно-акустической аппаратуры. 

В США существует коммерческий путь развития музыкальной жизни, 

определяемый прежде всего законами рынка. Умело организованная 

индустрия развлечений диктует и контролирует взаимоотношения между 

композитором и обществом, держит в своих руках все средства массовой 

информации. Музыкальная жизнь США в немалой степени зависит от 

системы частного покровительства искусству. Многие вопросы, связанные с 

существованием и деятельностью музыкальных учреждений страны, решают 

меценаты, банкиры и промышленники, субсидирующие различные комитеты 

по руководству оркестрами, оперными театрами и т.п. 

В США имеются превосходные оркестры и талантливые дирижеры. К 

числу лучших симфонических оркестров страны относятся Бостонский, Нью-

Йоркский и Филадельфийский. Во главе этих коллективов стояли 

крупнейшие дирижеры Шарль Мюнш (1891-1968), Юджин Орманди (1899-

1985), Леопольд Стоковский (1882-1977), Леонард Бернстайн. 

Музыкальная жизнь США в значительной степени связана с 

деятельностью иностранных гастролеров-дирижеров, пианистов, скрипачей, 

певцов и т.д. Нью-Иоркский оперный театр «Метрополитен-опера» по 

составу певцов-гастролеров принадлежит к числу лучших в мире. 
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Всемирной известностью пользуются выдающиеся музыканты 

американского происхождения - скрипачи Иегуди Менухин (р. 1916) и Исаак 

Стерн (р. 1920), пианисты Ван Клайберн (р. 1934) и Харви Лаван (р. 1934), 

негритянские певцы Мариан Андерсон (р. 1902), Пол Робсон (1898-1976). 

Лучшие консерватории США «Джульярдская музыкальная школа» в Нью-

Йорке и «Малкин-консерватория» в Бостоне. 

Театр 

К концу первого десятилетия XX в. все театральное дело превратилось в 

отрасль промышленности - бизнес увеселения. Сформировался новый тип 

театра США, получивший название коммерческого театра. Он вытеснил 

стационарные театры, которые не могли соперничать с ним ни по пышности 

оформления, ни по яркости рекламы. Изменился репертуар театров: 

классические произведения почти не ставились; ловко написанные 

развлекательные пьесы с выигрышными ролями звезд, музыкальные комедии 

и ревю (шоу) заполнили сцены многочисленных театральных зданий. 

Снизившийся художественный уровень спектаклей прикрывался пышным 

оформлением. 

Центром театральной жизни США стал Бродвей - одна из главных улиц 

Нью-Йорка. Бродвейские театры, не имеющие ни постоянных трупп, ни 

постоянных режиссеров, ни постоянного репертуара, - до сих пор ведущие 

театры США. 

В 20-х и 30-х гг. в репертуаре театров США широко исполнялись пьесы 

американского драматурга Юджина О`Нила («Любовь под вязами», «За 

горизонтом», «Странная интермедия», «Траур к лицу Электре»); писателя-

драматурга и киносценариста Альберта Мальца (1908-1985) («Карусель», 

«Мир на земле», «Черная шахта», «Рядовой Хикс»). 

В годы Второй мировой войны на сценах коммерческих театров ставились 

преимущественно комедии и обозрения. Наиболее значительные постановки 

этого периода - «Отелло» В. Шекспира с участием известного певца (баса) и 

драматического актера Пола Робсона (1898-1976) и «Три сестры» А.П. 

Чехова. 

В послевоеные годы значительное место в коммерческих театрах заняли 

мрачные пьесы с убийствами. Сцены заполнялись героями-алкоголиками, 

сумасшедшими, деклассированными элементами, покорившимися своей 

судьбе («Продавец льда грядет» Ю. О' Нила, «Наш город» Т. Уайдлера (1897-

1975). В пьесах доказывалась обреченность людей, бессмысленность их 

борьбы за лучшее будущее. 

В последние годы в коммерческих театрах преобладают постановки 

ультранатуралистических пьес, принижающих человеческое достоинство, 

пытающихся свести сущность человеческого к животному, смакующие 

всевозможные патологические извращения. Значительное распространение 

получили и пышно оформленные постановки музыкальных комедий 

(мюзиклы). 
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40-е гг. были апогеем творческого успеха Артура Миллера (р. 1915). Он 

автор семейных драм с социальным звучанием. В пьесе «Смерть 

коммивояжера» остро чувствуется протест против разрушения цивилизацией 

экологической среды, постепенной утраты связи человека с природой, 

несоответствия американской мечте реальности, возможности карьеры для 

всех. 

А. Миллер определял свой творческий метод как «абстрактный реализм», 

однако в 50-е гг. и позже в его произведениях явственно зазвучали 

экзистенциалистские мотивы. Так, пьесу А. Миллера «Это случилось в 

Виши» литературоведы определяют как экзистенциалистски окрашенную 

«драму идей» о соотношении личной и коллективной ответственности за зло 

мира. В комедии «Сотворение мира и другие дела» прослеживается 

ироническая коллизия между греховностью человека и поисками 

нравственного абсолюта. 

В этот период в театрах США работал ряд талантливых актеров. Так, 

одной из «звезд» бродвейского коммерческого театра была Кэтрин 

Корнеля (1898-1974). Ведущей актрисой драматических театров США долгие 

годы была Линн Фонтенн (1887-1983). В 1958 г. она совместно со своим 

мужем и постоянным партнером Альфредом Лантом открыла в Нью-

Йорке «Лант-Фонтенн-театр». Их актерский дуэт был известен как «Лантсы». 

Большое значение для развития театров США имеет 

деятельность факультетов драмы университетов и университетстких театров. 

Эти любительские и полупрофессиональные театры, осуществляющие 

постановки силами студентов и местной интеллигенции, в известной мере 

восполняют пробел, образованный отсутствием постоянно действующих 

государственных театров. Они способствуют также воспитанию 

квалифицированных молодых актеров, режиссеров и драматургов. 

В 50-60-е гг. возросло значение и так называемых общинных театров - 

небольших театральных организаций, существующих во многих городах 

США на средства членов-подписчиков, заранее приобретающих абонементы 

на все постановки театра в данном сезоне. 

В 1953 г. в Нью-Йорке был создан некоммерческий Феникс-театр, 

осуществляющий постановку на своей сцене классических произведений. 

В 1959 г. появилась новая форма драматического искусства -

 хэппенинг (происшествие). Это своеобразный театральный поп-арт. Он 

представляет собой набор почти не связанных между собой сцен, в которых 

актеры и зрители свободно взаимодействуют друг с другом. Текст лишен 

какой-либо философии. 

Киноискусство 

Зарождение и становление киноискусства в США относятся в концу XIX - 

началу XX вв. Первый киносеанс в Америке состоялся в 1896 г., спустя 

четыре месяца после первого кинопоказа в Париже. Изобретатель 

киноаппарата в США Томас Алва Эдисон (1847-1931) организовал в Нью-

Йорке собственную кинофирму, вслед за которой стали возникать другие 
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кинокомпании. Выпускавшиеся ими картины демонстрировались 1-2 мин и 

представляли собой чаще всего хроникальные и видовые сценки. С 

технической точки зрения фильмы долго оставались примитивными. 

Кино впервые снискало себе популярность только после появления 

художественного фильма в одной части «Большое ограбление поезда» (1903). 

Для дальнейшего развития американского кинематографа и становления 

его как искусства много сделал режиссер Дейвид Уорк Гриффит (1875-1948). 

В его фильмах - «Рождение нации» (1915) (о Гражданской войне в 

США), «Нетерпимость», «Сломанные побеги» и др. - действие перестало 

быть простой иллюстрацией к надписям, оно обрело образную силу. Он ввел 

крупный план, параллельный монтаж, «обратный» кадр и другие приемы, 

обогатившие художественную выразительность киноязыка. 

Первой попыткой монополизировать американскую кинематографию было 

создание десятью фирмами, владевшими патентами на киноаппаратуру, 

треста МППК. Борясь с трестом, мелкие кинопредприниматели основали 

новый Киноцентр - Голливуд (по названию местечка близ Лос-Анджелеса). В 

1912 г. Голливуд победил МППК. 

Но голливудские «независимые» производственники быстро сами 

превратились в крупных промышленников. К 60-м гг. 3/4 всей 

кинопродукции США выпускали восемь голливудских фирм, а производство 

хроникальных фильмов контролировалось ими полностью. 

В соответствии с духом, воцарившимся в Голливуде, одной из постоянных 

тем американской кинематографии стало прославление индивидуальной 

предприимчивости, инициативы, идеализация американского образа жизни. 

Вторая сквозная линия американского кино - ковбойские фильмы, 

или вестерны - представляли собой романтическую сторону все того же 

идеализированного американизма. 

Одним из создателей Голливуда был известный кинорежиссер Томас 

Гарпер Инс (1882-1924), поставивший в 1916 г. свой самый известный 

пацифистский фильм «Цивилизация». В последующие годы творчество Инса 

приобрело отчетливо выраженный коммерческий характер. 

Новый этап в развитии американского кино - творчество Чарлза Спенсера 

Чаплина (1889-1977), актера, кинорежиссера, сценариста, получившего 

международную известность благодаря фильмам «Золотая лихорадка», 

«Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», «Месье 

Верду», «Огни рампы», «Король в Нью-Йорке», «Графиня из Гонконга», в 

которых выразил надежды и тревоги простых людей. В его фильмах часто 

соседствуют буффонада и пафос. Комический образ неудачника Чарли, 

созданный актером, стал величайшим достижением Чаплина. 

В годы Второй мировой войны значительное место в голливудской 

продукции заняли фильмы религиозного содержания («Ключ от царства 

небесного», «Следуй по моим стопам», «Колокола св. Марии»). После 

вступления США в войну на экранах страны появился ряд антифашистских 

фильмов. Среди них «Миссис Минивер» (реж. Уильям Уайлер), «Седьмой 
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крест» (реж. Фред Циннеман) по роману Анны Зегерс (1900-1983), 

фрагменты из советских фильмов. 

В конце 50-х гг. появляется ряд фильмов, получивших широкий 

общественный резонанс, среди них «Смерть коммивояжера» по пьесе А. 

Миллера, «Не склонившие головы» режиссера Стэнли Крамера (р. 1913) и др. 

Но основное содержание массовой продукции американского кино по-

прежнему составляют уголовные, детективные и фантастические фильмы 

ужасов, псевдопсихологические и сексуальные мелодрамы, приключенческие 

вестерны, а также пышные постановочные боевики на библейские и 

евангелистические темы. 

Вопросы и задания: 

1. Почему реалистическое направление получило столь широкое 

распространение в литературе именно в период 1930-1940 гг? 

2. С чем связан рост популярности литературного реализма в 1960-е годы? 

3. Существуют ли сходные тенденции в других сферах американской 

культуры - в кино, музыке, изобразительном искусстве? 

4. Какие продукты американской музыки или живописи стали объектом 

массовой культуры? Причины подобного исхода? 

5. По каким канонам развивалось театральное и киноискусство США? 

Заметно ли в них влияние европейской культуры? 

6. Составьте список наиболее известных примеров продукции 

американской культуры (литературы, музыки, кино, живописи). В 

выводе объясните, почему эти произведения стали популярны во всем 

мире. 

 
 

Тема 12. Архитектура Запада как символ прогресса и процветания. 

 

Цель: изучить особенности эволюции форм архитектурного искусства 

Западной Европы и США. 

 

План: 

1. Архитектура Западной Европы 

2. Архитектура США 

 

Методические рекомендации. Прочтите представленный ниже текст о 

развитии архитектурного искусства в Европе и США. Составьте конспект, 

где опишите самые характерные черты новой архитектуры Запада. Обратите 

внимание на роль или преобладание в архитектуре функциональности, хай-

тека, модернистских или авангардистских приемов. Сделайте 

мультимедийную презентацию, в которой представьте наиболее интересные 

и оригинальные здания США и Западной Европы. В ходе демонстрации 

расскажите о причинах и характере того или иного внешнего облика 

строений, замысел авторов, вписываемость объекта в окружающий 

ландшафт. 
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Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в 

начале века, возможно, наиболее отчетливо сказалось в архитектуре. 

Стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном 

производстве, и несоответствие этому темпов жилищного строительства 

повлекли за собой переуплотнение застройки, повышение этажности, 

неизбежное уничтожение зелени. Все это вызвало к жизни массу проблем, 

которых не знали предыдущие эпохи. 

Одно из первых направлений рубежа XIX - XX вв. стал модерн (Ар Нуво в 

Бельгии, Сецессион в Австрии, Югендстиль в Германии, Либерти в Италии и 

т. д.), который не случайно коснулся прежде всего архитектуры и 

прикладного искусства, т. е. тех видов искусства, которые несут 

функциональную нагрузку. Для модерна характерно выявление 

функционально-конструктивной основы здания, подчас вообще 

отрицательное отношение к классическим традициям ордерной архитектуры, 

использование пластических возможностей «ковкости» (и отсюда широкое 

введение кривых линий) металла и особенностей железобетона, применение 

стекла и майолики. Все это несомненно привело к новому образу зданий, 

таких, как доходные дома, богатые особняки, банки, театры, вокзалы. Но в 

модерне было также много стилизаторского декоративизма с обилием 

кривых линий и нагромождением декоративных элементов, склонности к 

иррационализму (например, в творчестве Антонио Гауди, иногда доходящего 

до мистики: собор Ла Саграда Фамилиа, 1883 - 1926, Барселона). 

После Первой мировой войны разрушение структуры старых феодальных 

городов стало еще более интенсивным. Самым значительным направлением 

архитектуры западных стран в 20-е годы явился функционализм, выросший 

из рационального направления модерна и воплощенный в Баухаузе  -  

идеологическом, производственном и учебном центре художественной жизни 

не только Германии, но и всей Западной Европы; глава и идеолог 

направления - В. Гроппиус. Первый этап истории Баухауза - высшей школы 

строительства и художественного конструирования  -  связан географически 

с Веймаром (1919 - 1925), второй - с Дессау (1925 - 1932). Классический 

пример этого направления - здание Баухауза в Дессау (архитектор В. 

Гропиус, 1925 - 1926). Функционализм был противоречивым архитектурным 

направлением, что нашло выражение во многих его крайностях: в 

утилитаризме Бруно Таута, в техницизме и рационализме Л. Мис ван дер Роэ. 

Много способствовал распространению принципов функционализма Шарль 

Эдуард Жаннере, более известный в истории как Ле Корбюзье (1887 - 1965), 

начавший свой творческий путь еще с кубистами, и вместе с Озанфаном, 

олицетворявший его последний этап  -  орфизм (см. их совместное сочинение 

1918 г. «После кубизма»), один из крупнейших архитекторов XX в., внесший 

принципиально важные как функциональные, так и формально-эстетические 

решения, под знаком которых архитектура развивалась в течение 

десятилетий, а от многого не отказалась и по сей день. Достаточно вспомнить 
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«пять принципов» Ле Корбюзье: дом на столбах, сад на плоской крыше, 

свободная планировка интерьера, горизонтально-протяженные окна, 

свободная композиция фасада. Но Корбюзье никогда не абсолютизировал 

функционализм (в какой-то степени неким промежуточным явлением между 

модерном и функционализмом явился стиль, который выразился более всего 

в оформлении интерьера, в костюме, моде, утвари  - «Ар Деко», возникший 

после выставки «Декоративное искусство» в Париже в 1925 г. смесь 

неоклассицизма, модерна, отголосков дягилевских «Русских сезонов», 

экзотики Востока  -  при превалировании прямых линий и жесткой 

конструкции функционализма Баухауза). 

Современная архитектура многим обязана именно функционализму 20-х 

годов: новыми типами домов (галерейные, коридорного типа, дома с 

двухэтажными квартирами), плоскими покрытиями, удачным решением 

экономичных квартир со встроенным оборудованием, рациональным 

планированием интерьера (введение передвижных  перегородок, 

звукоизоляция и пр.). Принципы функционализма, оказавшего решающее 

воздействие на все последующее развитие современной архитектуры, были 

таковы, что их можно было использовать применительно к национальным 

особенностям разных стран (многоэтажная застройка только в городских 

районах с высокой плотностью населения и сохранение коттеджей на 

окраинах  -  в Англии; самые высокие жилые здания  -  в предместьях Парижа 

или Берлина). Наряду с функционализмом в 20-е годы существовали такие 

направления, как архитектурный экспрессионизм (Э. Мендельсон), 

национальный романтизм (П. Крамер, Ф. Хѐгер) и другие, но их влияние на 

дальнейшее развитие архитектуры незначительно. 

В 20 - 30-е годы сложились две противоположные теории строительства  -  

урбанистическая и дезурбанистическая. Создатель и сторонник первой Ле 

Корбюзье в осеннем Салоне 1922 г. в Париже представил диораму 

«Современный город на 3 млн. жителей», а в 1925 г. - проект реконструкции 

центра Парижа (так называемый «План Вуазен»), превращавший столицу 

Франции в комбинацию небоскребов в сочетании со свободными 

пространствами зелени и сложной сетью транспортных артерий. В этих 

планах была выражена идея города будущего, ничего общего не имеющего 

со сложившимися преимущественно в средние века европейскими городами. 

Дезурбанисты шли от теории Э. Хоуарда, выдвинутой им еще в 1898 г. в 

ставшей всемирно известной книге «Завтра», -  от его идеи строительства 

небольших городов-садов со свободной планировкой, общественным парком 

в центре города и размещенными в зелени административными и 

культурного назначения зданиями, с жилыми домами индивидуального 

плана, с не подлежащим застройке кольцом сельскохозяйственных 

территорий вокруг города-сада. 

Подобные города с населением не более 32 тыс. человек должны были 

образовывать группы вокруг большого города (но не более 60 тыс. человек). 

Эти «ситэ-жарден» мыслились как самостоятельные промышленные рабочие 
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поселки или как большие жилые комплексы в предместьях больших городов. 

Примером может служить комплекс Ла Мюетт в Дранси под Парижем 

(архитекторы Эжен Бодуэн и Марсель Лодса, 1930 - 1934). Идея городов-

садов была особенно близка английским архитекторам (учитывая английский 

вкус, приверженность англичан к отдельным коттеджам, к непременному 

саду при жилье). 

Но город-сад на практике превращался либо в город-спальню, либо в 

роскошные виллы богатых людей. Родились и крайности теории. Так, 

немецкий архитектор Б. Таут в книге «Распад городов» отрицает города 

вообще, предлагая взамен поселки в 500 - 600 человек под лозунгом «земля - 

хорошая квартира». В 1930 г. в работе «Исчезающий город» американский 

архитектор Ф. Л. Райт выдвинул проект идеального поселения, где на 

каждую семью приходится акр земли, главным занятием людей становится 

земледелие, а общаются они между собой благодаря автомобилю. Город как 

таковой вообще не нужен, ибо современная техника дает в распоряжение 

людей скоростной транспорт, а дома у каждого есть телевизор (теория 

американского архитектора В. Гоэна). Так, в XX в. одновременно началось, с 

одной стороны, прославление механизированного стандарта быта, а с другой  

-  борьба с ним. 

На протяжении последующих десятилетий обе теории варьируются и, 

несмотря на противоположность, в чем-то переплетаются. От 

дезурбанистических проектов идет, например, идея разобщения пешеходных 

и транспортных потоков, ставшая важнейшим принципом современного 

градостроительства. Еще в 1944 г. первым примером решения проблемы 

разуплотнения больших городов благодаря городам-спутникам послужил 

проект «Большого Лондона». Проект восьми таких городов в радиусе 30 - 50 

км от Лондона принадлежит английскому архитектору Патрику Аберкромби. 

Позднее появились «Большой Париж», «Большой Нью-Йорк» и т. д. Старые 

города развивались от центра к периферии с постепенным снижением 

плотности населения к окраине. Теперь все чаще в центре города остается 

лишь административный узел. 

Территориальное планирование по районам, освоение больших пустых 

территорий для городов-спутников вызывает к жизни множество новых 

проблем: сохранение природных богатств, выбор прокладки трасс и др. 

В 30 - 40-х годах и в Англии, единственной стране, сохранявшей в 

архитектуре исторические стили (неоготику, неоклассику и пр.), побеждает 

функционализм континентальной Европы. Большое значение имел тот факт, 

что в Англии в это время живут бежавшие из нацистской Германии 

выдающиеся представители этого направления В. Гроппиус и Э. Мендельсон 

(объявленный «большевистским» Баухауз был закрыт в 1933 г.). Верные 

национальным традициям, английские архитекторы умело сочетали этот 

принцип и новаторство даже в таком международном стиле, как 

функционализм. Так, шекспировский Мемориальный театр в Стрэдфорде на 

Айвоне (архитектор Элизабет Скотт, 1932), облицованный кирпичом разных 
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цветовых градаций и отделанный в интерьере разными породами дерева, при 

общей композиции объемов, характерной для архитектуры функционализма, 

имеет романтический и поэтический облик, свободный от всякой стилизации 

и органичный английскому зодчеству. 

В межвоенный период для архитектуры всей Европы характерно 

применение металлических и железобетонных каркасов, строительство 

жилых домов из сборных железобетонных панелей. Поиск новых форм в 

связи с новыми конструктивными системами часто приводил к 

преувеличению роли техники, фетишизации технической проблемы. 

Интернациональному стилю конструктивизма и функционализма Корбюзье и 

Мис ван дер Роэ (с «легкой руки» которого весь мир наводнен зданиями с 

навесными стеклянными стенами и плоскими крышами типа отелей 

«Хилтон») как бы противостоит «органическая архитектура» Ф.-Л. Райта с ее 

акцентом на уникальность, неповторимость архитектурного образа, 

сообразованность со вкусом заказчика, а, главное, с идеей проникновения 

здания в природу, в пейзаж (или, наоборот, пейзажа в здание. См. знаменитое 

творение Райта «Дом у водопада», или «Дом-водопад» в Пенсильвании). Во 

имя «идеи непрерывности» Райт призывал к отказу от ордерных принципов: 

от пилястр, колонн, балок, карнизов, антаблементов. Иногда здание 

стилизуется под природные формы: дерево, пчелиный улей и т. д., ибо, по 

мысли сторонников «органической архитектуры», «биологичность» придает 

живописность, романтизм архитектурному образу. 

После Второй мировой войны проблемы градостроительной практики при 

всей ее масштабности и именно в силу этого не уменьшились, а увеличились. 

В осуществлении больших и интересных градостроительных проектов 

определенной преградой является частная собственность на землю. Не 

случайно исследователями было справедливо подмечено, что подобные 

проекты были воплощены на территории городов, почти совершенно 

разрушенных войной, как, например, в английском городе Ковентри. 

Развитие техники в середине и особенно во второй половине XX в. 

предоставило архитекторам необычайное разнообразие практических 

возможностей и художественных приемов. Пространственные 

железобетонные конструкции используются как кривые (параболы, эллипсы, 

«висячая седловидная форма» и пр.), создающие новый эстетический образ. 

Качества «предварительно напряженного» бетона позволяют увеличивать 

пролеты перекрытий, что с особым успехом применяется при строительстве 

мостов, художественный образ которых в последние десятилетия наиболее 

ярко отражает эстетику инженерных сооружений. Сочетание логического и 

художественного мышления, рационализма и образности, возможно, нигде 

так не проявляется, как в транспортных сооружениях (развязки больших 

городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.), хотя именно транспортная 

проблема в современных городах является и наиболее сложной, и во многом 

нерешенной. 



75 
 

Создание гигантских новых городов (правда, не в Европе, а в основном в 

Латинской Америке, например Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии)  -  

свидетельство высокой профессиональной культуры, художественного 

мастерства в решении объемно-пространственной застройки. Оно вызвало к 

жизни такие проблемы, как соотношение вертикалей (высотных) и 

горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными 

массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: 

от облегченных, вроде алюминия и разных пластических масс, пленочных 

синтетических материалов, до испытанного веками дерева; наконец, 

проблемы полихромии, особенно важные при стандартизации современного 

строительства. 

В современной архитектуре нет какого-либо одного ведущего 

направления. Как и у живописцев, скульпторов, графиков современности, в 

творчестве архитекторов сосуществуют и борются тенденции новаторские и 

консервативные. Наиболее распространенным типом построек 

общественного назначения в Западной Европе являются те (идущие от 

техницизма Л. Мис ван дер Роэ), художественный образ которых можно 

было бы определить как «стеклянный параллелепипед»: прямоугольный 

металлический каркас с навесными стеклянными стенами-ограждениями, не 

являющимися несущими опорами (контора фирмы Тиссен в Дюссельдорфе, 

архитекторы Г. Хентрик и Г. Петшнигг, 1957 - 1960). 

В Германии наблюдается соединение функционализма с 

экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта. Так работает в 

основном Ганс Шарун (Шароун). В последние годы жизни искания Шаруна 

сосредоточены были в основном на трех архитектурных типах: жилой дом 

(жилой квартал), школа и театр, вернее, театрально-концертное здание, - ибо, 

по мнению мастера, именно эти три типа оказывают наибольшее влияние на 

духовную жизнь людей. В 1956 - 1960 гг. в одном из кварталов Штутгарта по 

его проекту построены два жилых дома («Ромео» и «Джульетта»). Сложно 

решены пространственные связи квартир между собою (на одном этаже их 

планировка нигде не повторяется, широко применяется неправильной формы 

комната), а также двух домов друг с другом и с ландшафтом. По 

собственному определению автора, в задачу входило «дать простор 

импровизации... предоставить свободу выбора». В здании Берлинской 

филармонии Шарун спроектировал зал на 2200 мест так, что оркестр 

помещается в центре зала, зрители из любой точки зала видят, сидящих 

напротив и оркестр, что делает их не только слушателями, но и 

соучастниками концерта; по выражению одного исследователя, создается 

полное впечатление, что находишься внутри оркестра. 

Современные архитекторы работают как над решением образа отдельного 

здания, так и города в целом. Разочарования в возможностях улучшить 

сложившийся облик города породили много интересных идей новых городов: 

параллельных (рядом с Парижем  -  новый Париж, новый Рим, новый Лондон 

и т. д.; французский проект), надводных (японский проект), мостовых (на 
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мостах над водой, американский проект), «динамического города» 

(«диаполис» греческого архитектора К. Доксиадиса). 

Особый тип зданий представляют городские особняки и виллы, в 

строительстве которых принимают участие, как правило, самые крупные 

современные зодчие. Благодаря неограниченным материальным 

возможностям здесь воплощаются идеи вписанности здания в пейзаж, на 

самом высоком техническом уровне решаются проблемы комфорта 

(автоматика, акустика, светотехника, радиоэлектроника и пр.). 

В последние годы значительно меньше внимания стало уделяться 

проблеме массового жилища, квартире многоэтажного дома, проекту 

квартала, целого поселения в сравнении с решением образа уникального 

здания. Это следствие разочарования многих молодых архитекторов в 

«переустройстве общества архитектурою». От органической архитектуры 

Райта, проповедующей, как уже говорилось, связь с природой, обращение к 

человеческой индивидуальности («в мире должно быть столько типов 

зданий, сколько индивидуумов»), отталкивается архитектура, 

противостоящая нивелирующей стандартизации жизни, но в условиях 

современного общества доступная только определенным социальным слоям. 

Современная архитектура в своих поисках опирается на многие 

принципиальные решения функционализма, а также органической 

архитектуры. Так, в одной из последних работ Ле Корбюзье исследователи 

справедливо видят стремление сблизить и объединить сильные стороны как 

функционализма, так и органической архитектуры. Из этого сплава Ле 

Корбюзье сумел создать совершенно самостоятельный образ, 

противопоставив школе Миса не только иные принципы, но и иные формы 

(прежде всего вместо металлостеклянных призм тяжелую пластику 

железобетона). Первый шаг был сделан давно в жилом доме, исполненном 

Корбюзье в Марселе, второй  -  в капелле Нотр-Дам дю О в Роншане. 

Корбюзье дал толчок принципиально важным для дальнейшего развития 

поискам, необычайно обогатившим современную архитектуру. Примером 

может служить творчество финского архитектора А. Аалто, американского 

Ээро Сааринена. В практику 50 - 60-х годов прочно вошли «висячие 

покрытия», «своды-оболочки», резко изменившие представление 

архитекторов об объеме и пространстве и расширившие их творческие 

возможности. Соотношение функционального и художественного находит 

выражение в общественных сооружениях. Стало правилом использовать 

спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы. 

Постоянно идут поиски наиболее экономичной и удобной, но и 

художественно выразительной формы и образа вокзала. Так, «идея полета»  -  

не грубая аналогия с реальной птицей, а лишь ассоциация с ней, «волнующее 

ощущение путешествия», как определил свое решение сам автор, выражены в 

проекте аэровокзала около Нью-Йорка, исполненном Ээро Саариненом в 

1958 г. (проект осуществлен уже после смерти зодчего). В здании нет ни 

одной строго геометрической формы, не говоря уже об окружности или 
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прямом угле. Сааринен стремился к созданию пластической формы, «в 

которой обеспечена непрерывность всех архитектурных элементов». Своим 

ясно выраженным художественным обликом здание как бы психологически 

подготавливает людей к полету. 

Аэровокзал близ Вашингтона, созданный по проекту Сааринена в 1963 г., 

прост и рационален как по функциональному, так и по объемно-

пространственному решению (четкое разделение прибывающих и улетающих 

пассажиров, приема и выдачи багажа, замена переходных галерей, ведущих к 

самолетам, салонами-автобусами на 90 человек с подвижным уровнем пола в 

зависимости от пола вокзала и высоты кабины самолета). Железобетонное 

плиточное перекрытие главного операционного зала второго этажа (180х45 

м), опирающееся на два ряда наклонных пилонов, напоминают, по меткому 

определению А. В. Иконникова, «гигантский тент» и производит большое 

впечатление ясно выраженной тектоникой. Мощные пилоны-устои и 

гигантское висячее покрытие приобретают неожиданную легкость и даже 

ажурность благодаря нарочито тяжеловесной по пропорциям контрольной 

башне, поставленной рядом. 

Убедившись в определенной узости международного стиля  -  

функционализма, современные архитекторы пытаются развить те стороны, 

которые ими не учитывались ранее: пластические возможности 

архитектурных форм, индивидуальные запросы, связь с национальной 

культурой. В последние годы особенно актуальной становится проблема 

соотношения национального и интернационального в национальной 

архитектуре отдельных стран. Несомненно, что истинный путь здесь лежит в 

преодолении как космополитических нивелирующих тенденций, так и 

бесперспективных попыток реставрации и стилизации многих, уже ушедших 

в прошлое местных архитектурных форм, в использовании истинных 

традиций и живых современных потребностей, на которых и должны 

строиться национальные архитектурные школы. В условиях современного 

общества этот творческий процесс поисков и находок, разумеется, сложен и 

неровен и имеет массу камней преткновения. 

Архитектура США 

В начале 20-х гг. значительное влияние на архитектуру Америки оказал 

финский архитектор Элиель Сааринен (1873-1950), привлекший внимание 

своим проектом высотного здания редакции «Чикаго дейли трибюн». По его 

проектам построены здания «Телефон-билдинг», музея Рериха и одно из 

высочайших зданий в мире «Эмпайр стейт-билдинг» (381 м). 

В 1930-х гг. в американской архитектуре начинает развиваться тенденция, 

возникшая как протест против эклектизма. 

Каноном современной американской архитектуры стали здания и проекты 

зданий из стекла, стали и алюминия ведущего представителя 

интернационального стиля архитектора Людвига Мис ван дер Роэ (1886-

1969), развившего идею совершенной «универсальной формы». Он создал 

тип здания - параллелепипед со стальным каркасом, нерасчлененным 
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внутренним пространством и сплошным остеклением навесных стен. Одним 

из первых архитектор применил навесные, Ненесущие стены в каркасных 

зданиях, представляющие собой одну из главных отличительных черт 

современных зданий всего мира. 

На фоне технологических достижений в области новых материалов и 

новых методов строительства развивается творчество ведущих мастеров 

американской архитектуры: сына Э. Сааринена - Эро Сааринена (1910-

1961), Минору Ямасаки (1912-1986), Ричарда Бакминстера Фуллера (1895-

1983), Фрэнка Ллойда Райта (1869-1959). 

Наиболее интересные работы Эро Сааринена - здание аудитории 

Массачусетского технологического института, покрытое бетонным 

изогнутым парусом, опирающимся на три точки и не имеющим 

промежуточных опор; грандиозный комплекс зданий Технического центра 

«Дженерл моторе» в Уоррене, железобетонные здания свободных 

пластических форм (здание аэровокзала компании «TWA» в аэропорту им 

Дж. Кеннеди в Нью-Йорке напоминает по своей форме гигантскую птицу в 

полете). 

Для творчества архитектора М. Ямасаки характерно обращение к истории 

архитектуры Индии, Италии и Японии. В 50-60-е гг. он создал вариант 

неоклассицизма, отличающийся декоративным изяществом железобетонных 

форм и металлической отделки зданий. Наиболее интересные работы 

Ямасаки - здание Американского института бетона в Детройте, ярко 

демонстрирующее конструктивные и эстетические возможности бетона; 

здание фирмы «Рейнольдс» в Детройте, решенное в виде прямоугольного 

объема с солнцезащитным щитом из тонких трубок золотого 

(анодированного) алюминия; здание аэровокзала Сент-Луиса, покрытого 

тремя большими крестовыми сводами. Совместно с другими архитекторами 

построил две 110-этажные башни Центра международной торговли в Нью-

Йорке. 

Особое место в американской архитектуре занимает Б. Фуллер. Ему 

принадлежит идея создания так называемого пространственного, или 

геодезического, купола, состоящего из чрезвычайно легкого, сильно 

напряженного и прочного каркаса, покрытого самыми различными 

материалами. Основная ценность такого купола, способного выполнять 

функции зданий самого различного назначения, - в его экономичности и 

быстроте монтажа. По его проекту был построен павильон науки 

Американской национальной выставки 1959 г. в Сокольниках в Москве. 

Ф.Л. Райт - основоположник органической архитектуры, рассматривающей 

здание как организм с единым свободно развивающимся пространством, 

связанным с природной средой. Постройкам Райта присущи 

индивидуальность и пластичность облика («Дом над водопадом», Музей 

Гуггенхейма и др.) 

Современная американская архитектура характеризуется чрезвычайно 

резкими контрастами между отдельными интересными сооружениями и 
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монотонными, лишенными всякой архитектурной выразительности, 

конторскими и жилыми зданиями. Такие контрасты объясняются главным 

образом преобладанием техники над архитектурой, пристрастием 

американцев к сенсации и рекламе и высокой ценой на землю. 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему архитектуру следует относить к одному из видов искусства? 

Какими атрибутами культуры и искусства она обладает? 

2. Как архитектура Запада развивалась в ХХ веке? Какие условия и 

тенденции направляли ее развитие? 

3. Расставьте по ранжиру следующие особенности современной 

архитектуры: 

a) Функциональность 

b) Хай-тек (высокие технологии) 

c) Художественный стиль 

d) Эргономичность 

e) Имиджевый статус 

4. Составьте мультимедийную презентацию по архитектуре любого 

государства Западной Европы и Северной Америки. 
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Тесты для саморазвития по истории культуры и искусства Запада. 

 

Вариант 1 

 

А1. Развитие науки и техники в 1970-х гг. связано с появлением: 

1) микроскопа    2) калькулятора     3) компьютера    4) ртутного барометра 

 

А2. Наука о передаче наследственных признаков: 

1) генетика   2) философия          3) психология     4) кибернетика 

 

A3. Научно-техническое открытие, сделанное во второй половине XX в.: 

1) радио  2) минипроцессор  3) двигатель внутреннего сгорания    4) 

телефон 

 

А4. Стиль в архитектуре, который использует высокие технологии в 

проектировании, технические конструкции, прямые четкие линии, 

современные материалы, серебристый металлический цвет, называется: 

1) поп-арт    2) реализм    3) абстракционизм    4) хайтек 

 

А5. Американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе: 

1) Л. Висконти   2) Т. Манн         3) Э. Хемингуэй     4) Э. Уорхолл 

 

В1. Каковы особенности культуры на современном этапе развития?  

Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1)         разрыв с культурой прошлых эпох 

2)         доступность культурных ценностей 

3)         распространение массовой культуры 

4)         господство одного художественного направления 

5)         сокращение культурного сотрудничества между государствами 

Ответ: …………………………… 

 

Вариант 2 

 

А1. Основным направлением развития науки во второй половине XX в. 

было исследование: 

1) природы электричества   2) Антарктиды  3) строения Земли    4) космоса 

 

А2. Наука об обратной связи, получении, обработке и передаче 

информации: 

1) генетика   2) философия         3) психоанализ    4) кибернетика 

 

A3. Научное открытие, сделанное во второй половине XX в.: 

1) ядерное излучение                 2) структура молекулы ДНК  
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3) электромагнитные волны          4) теория вероятности 

 

А4. Направление в изобразительном искусстве 1950 -  1960-х гг., 

использующее образы продуктов потребления (глянцевых журналов, 

рекламы, упаковок товара): 

1) поп-арт    2) реализм      3) абстракционизм    4) хайтек 

 

А5. Представитель итальянского неореализма в кинематографе: 

1) Л. Висконти   2) Ф. Коппола 3) Э. Хемингуэй     4) Э. Уорхолл 

 

В1. Каковы особенности культуры на современном этапе развития?  

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. отказ от традиционной 

культуры 

1)         быстрая смена направлений и стилей 

2)         недоступность культурных ценностей для масс 

3)         изолированность друг от друга научных и художественных школ 

4)         взаимодействие научных и культурных достижений с жизнью 

 

Ответ: ……………………….. 

 

 

 Ключи                           

 

Вариант 1                    Вариант 2 

 

А 1. 3                         А 1. 4 

 

А 2. 1                         А 2. 4 

 

А 3. 2                         А 3. 2 

 

А 4. 4                         А 4. 1 
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Примерные темы рефератов и докладов 

1. Основные проблемы культуры XX века: многообразие ликов культуры, 

интеграционные процессы и национальная специфика, менталитет. 

2. Массовая и элитарная культура 

3. Роль средств массовой информации и социальной коммуникации в 

развитии западной культуры XX-XXI вв.  

4. Эволюция новых форм культуры: фотография, кинематограф, радио.  

5. Демократизация и создание массовой культуры на Западе 

6. Западный человек в культуре XX в. Факторы, формирующие массовую 

культуру.  

7. Феномен кича.  

8. Аудиокультура - проводник массовой культуры.  

9. Видеокультура стран Запада и ее составные части: телевещание, кино, 

видео, видеоигры. Информация - основа существования современной 

культуры.  

10. Влияние Интернета на развитие современного человека 

11. Зрительская аудитория Запада и кино. Популярные жанры кино и 

видео.  

12. Эротизация современной культуры.  

13. Элитарное и массовое кино.  

14. Сокровищница кинематографа стран Запада. Фильмы оказавшие 

влияние на развитие истории и формирование общественного сознания. 
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