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Почему у древнего человека 

возникла потребность 

наносить изображения на скалы, 

танцевать, петь? 

Начало и развитие этой потребности 

связано как с изменением социальной среды, 

так и с изменением психологии самого человека, 

причём происходило оно, 

отражая специфику каждого времени 

и географического региона. 
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Классификация 

систем и явлений
по признаку «происхождение»

природные искусственные

природно-искусственные



ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА – комплекс взаимодействующих 

природных объектов, обеспечивающий его наиболее 

эффективное функционирование в окружающей среде с 

минимальными затратами энергии. 

ИСКУССТВЕННАЯ СИСТЕМА – комплекс элементов, 

создающий своим объединением новое, системное свойство, 

которого нет у составляющих элементов, и 

предназначенный для выполнения основной функции, 

реализующейся при непосредственном или опосредованном 

взаимодействии с человеком.

ПРИРОДНО-ИСКУССТВЕННАЯ СИСТЕМА – природные 

объекты, подвергнутые искусственному воздействию с 

целью формирования в них специфических свойств. 
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ТЕОРИЯ 

РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
– процесс развития искусственных систем 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
– причины и объективные закономерности 

этого развития 

ЦЕЛЬ
– выявление этих закономерностей 

и создание методологии поиска 
наиболее эффективных решений проблемных ситуаций

МЕТОДЫ
– анализ процесса изменения искусственной системы 

как ПРОДУКТА творческой деятельности
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– это метод познания

и способ описания

возникновения и развития

искусственных объектов и явлений

ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТРИС:

развитие искусственной системы 

подчиняется объективным законам 

и всегда направлено 

в сторону повышения 

уровня ее идеальности 

– с точки зрения человека,

создателя и пользователя 

этой системы
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Возникновение и развитие 
искусственных систем

(на основе проведения генетического анализа)

Потребность

Основная функция (ОФ)

Принцип действия

Конструкция (состав системы)

Новые требования к основной функции

Противоречия между возможностями системы и новыми 
требованиями к ней

Разрешение противоречия (изменение принципа 
действия) и создание новой конструкции

Появление новых требований к основной функции…
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СОЦИУМ

Система 
образования

Общество 
как искусственная система

Экономика

Социальные 
институты

Государство



ЭКОНОМИКА – все сферы деятельности человека по 

производству материальных, культурных и духовных 

ценностей для других людей. 

СОЦИУМ – исторически сложившаяся общность людей, 

которые проживают на данной территории и 

придерживаются определенных правил и норм социальной, 

экономической и культурной жизни 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ – совокупность законов, 

правил и норм поведения и санкций, образующих 

политические, социальные, духовные и юридические рамки 

взаимодействий между людьми в процессе трудовой 

деятельности (в том числе в образовании) и в быту.



КУЛЬТУРА
— это комплекс изменяющихся 

материальных и духовных ценностей, 
наработанный данным обществом 

в ходе исторического развития 
на данный период времени.

С позиций функционально-системного подхода 

культура — это системное свойство

(субъективная качественная характеристика) 

объекта или процесса, 

возникающее при объединении свойств 

составляющих её элементов.



КУЛЬТУРА 

КАК ИСКУССТВЕННАЯ СИСТЕМА

Рабочий орган

– материальные и духовные ценности

Источник энергии

– потребность человека в создании 

материальных и духовных ценностей

Трансмиссия

– общение между членами социума

Орган управления

– когнитивно-творческие способности и 

ценностные ориентации человека



ИСКУССТВО

– материализованная форма 

элемента системы «культура социума».

Основные виды искусства: 

живопись и скульптура,

ювелирные изделия,

музыка (в том числе – вокал), 

литература и драматургия, 

кино, телевидение,

архитектура 

(в том числе – ландшафтный дизайн), 

техническое, 

бытовое (одежда, посуда, мебель и др.)



Человек –

это открытая биологическая 

природно-искусственная система 

с происходящими в ней 

необратимыми саморегулируемыми 

процессами 

и обладающая способностью 

в процессе своего функционирования 

самостоятельно ставить 

и корректировать цели 

по преобразованию внешней среды 

и своего внутреннего мира.



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВА 

КАК ИСКУССТВЕННОЙ СИСТЕМЫ



Основные элементы системы «социум», 

повлиявшие на появление и развитие 

культуры и искусства:

1. Экономика как потребность создавать 

материальные объекты, повышающие шансы на 

выживание.

2. Религия как потребность установить нормы 

взаимоотношений между членами сообщества и 

внешним миром.

3. Потребность в реализации творческих 

способностей человека как одна из его ведущих 

психических способностей. 
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Взаимосвязь между элементами системы 
периодически приводит социум 

к необходимости разрешать 
диалектическое противоречие:

но развитие человека как личности

повышает его духовные потребности

и требует изменения социальных институтов, 

в том числе культуры и искусства 

социуму, 

чтобы выжить –

нужно развивать 

экономику

чтобы развивать 

экономику –

нужно развивать 

человека 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНАЛИЗА



Низкая алчность 

была движущей силой цивилизации 

с ее первого до сегодняшнего дня: 

богатство, 

еще раз богатство и трижды богатство, 

богатство не общества, 

а вот этого отдельного жалкого индивида 

было ее единственной определяющей целью.

Фридрих Энгельс.

Происхождение семьи, 

частной собственности и государства



Если при этом в недрах этого общества 

всё более развивалась наука 

и повторялись периоды 

высшего расцвета искусства, 

то только потому, 

что без этого невозможны были бы 

все достижения нашего времени 

в области накопления богатства.

Фридрих Энгельс.

Происхождение семьи, 

частной собственности и государства



Искусство древних веков: 

период становления
«первобытный синкретизм» 

– слитность человека с природой 
при нерасчлененности знаний, эмоций и действий

ПОТРЕБНОСТЬ – повышение шансов на выживание в

условиях агрессивной внешней среды.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ – физическое и психологическое

объединение людей при решении прагматических задач.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ – создание специфических звуковых

сигналов, ритуальных танцев и возгласов, изображений,

имеющих магическое значение.

КОНСТРУКЦИЯ – исполнение ритуальных танцев, сигналы во

время охоты, нанесение магических изображений на

различные поверхности: стены жилища, амулеты, предметы

быта и т.д..



Переход к оседлости 

и появление новых потребностей, 

связанных с созданием жилища  

и инструментов для обработки почвы, 

хранением пищи для себя и домашнего скота 

стимулировало творчество, 

развивая сознание и выделяя человека 

из окружающего мира: 

уже не «я-дерево», «я-скала», 

а «я – как дерево», «я – как скала». 



Специфика культур 

по территориальному признаку

Концепция искусства Древнего Египта – подготовка

к смерти и последующему вечному существованию

в загробном мире. Форма реализации – аскетизм;



Концепция искусства Древней Греции и Древнего 

Рима – жизнь как проявление любви, в т.ч. плотской. 

Форма реализации – представление о жизни как о 

высшем благе, гедонизм, восхищение человеком и 

его телом.



КОГДА СОЗРЕВАЕТ УЧЕНИК

К началу Новой эры 

большая часть Западной Европы 

и часть территорий Ближнего Востока, 

Малой Азии и Северной Африки 

входили в состав Римской империи 

и созрели для принятия новой идеологии.





ЭКОНОМИЧЕСКИ:
1. Создана ротационная мельница вместо зернотерки –

работают животные вместо людей.

2. Изобретена водяная мельница – работает вода вместо 

животных.

3. Изобретены винт и шестерни – основные элементы 

механики.

4. Изобретена галло-римская колесная «толкающая»

косилка для сбора урожая зерновых. Источник энергии –

животные вместо людей.

5. Улучшен способ очистки оливкового масла, его

используют не только для питания, но и для внутреннего

освещения. 

6. Изобретено прозрачное стекло, развивается 

стеклодувное дело.

7. Тенденция отдельных провинций Римской империи к 

специализации определенных видов продукции приводит к 

увеличению объемов торговли между ними.



ПОЛИТИЧЕСКИ

1. Стремление правителей Римской империи 

к диктатуре приводит к конфликтам 

внутри элиты вплоть до террора 

(правление Суллы – 82—79 до н. э.) 

и политических убийств.

2. В I веке до н.э. в Римской империи 

возникают конфликты между отдельными 

представителями гражданской власти и 

военачальниками с сенатом (борьба за власть), 

что приводит к череде восстаний 

и междоусобных войн. 



СОЦИАЛЬНО

Конфликты среди элиты, 

обнищание крестьянства и потери в войнах 

привели к изменению сознания римского общества: 

в период с 150 г. до н.э. и до начала Новой эры 

—14 гражданских войн и массовых восстаний рабов, 

при этом в армии Спартака (73-71гг. до н.э.), 

численность которой доходила до 120 тыс.человек, 

большинство военачальников и до 25% воинов 

были свободными римскими гражданами.



ПРИХОДИТ УЧИТЕЛЬ

Привлекательность христианства 

как религии для народа:
(из Св. Евангелия от Матфея)

Ст. 5:6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся.

Ст. 5:9. Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими.
Ст. 5:10. Блаженны изгнанные за правду, 

ибо их есть Царство Небесное.
Ст. 5:13. Вы — соль земли. 

Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему не годна, 

как разве выбросить ее вон на попрание людям.



Христианство как  

государственная религия 
(идеология, способная склеить империю)

Император Константин, 313 г., Рим.

Способы реализации:

1. Отказ от язычества и уничтожение мест 

языческого поклонения.

2. Строительство храмов не просто как дома 

молитвы для верующих, а как символы жилища 

Бога, небес, спустившихся на Землю.

3. Канонизация всех ритуалов и изображений.

4. Регламентация ВСЕХ сфер жизни на основе 

церковных канонов, устанавливаемых Вселенскими 

Соборами.



Материальное стимулирование 

Церкви как социального института

1. 313 г. — освобождение от податей; 

2. 319 г. — освобождение от  общественных 

повинностей; 

3. 321 г. — за церквями и монастырями 

утверждено право приобретать недвижимое 

имущество, в т.ч. землю, и владеть им.

Церковь становится 

богатейшим социальным институтом, 

влияющим на экономику государства.



После распада Римской империи (395 г.) 

Восточная империя

со столицей Византий (затем Константинополь) 

с более высоким уровнем развития экономики, 

культуры и искусства, становится центром 

экономической и политической жизни. 

В Западной Европе

возникает множество небольших государств 

со своими национальными языками,

традициями и культурой, 

но все они объединены христианством 

и подчиняются Папе Римскому. 



Искусство 

раннего христианства
отображало 

отношение церкви к жизни 

ВСЕГО социума: 

аскетизм, запреты, догматы.



Закрываются светские и странствующие театры,

актёры  предаются анафеме 

как дети сатаны и вавилонской блудницы, 

а зрители объявляются падшими овцами 

и погибшими душами.

Сфера изобразительного искусства - иконопись,

на VII Вселенском соборе (787 г.) приняты каноны 

изображения Христа Иисуса, Богоматери, Ангелов, 

Архангелов, Апостолов и Святых, 

отличающиеся аскетизмом, строгостью и суровостью.

В монастырях зародилась и развивалась 

книжная миниатюра, иллюстрирующая Библию.

Музыка используется в основном как элемент 

формы богослужения как драматическое представление 

(мистерия) в сопровождении музыки и церковного пения.

.



Искусство средних веков 

(VI – XIV вв): 

период сопротивления

Основные факторы, 

которые изменили функцию искусства



Основные изменения в экономике
1. «Железный» плуг для обработки тяжелых влажных почв 

– развитие горнорудной, металлообрабатывающей и смежных 

отраслей;

– совершенствование упряжи для тягловых животных.

2. Доменная печь

– рост производительности труда и сокращение расходов топлива;

– изготовление крупных пушек, колоколов, сырья для выплавки 

железа… 

3. Трёхпольная система земледелия 

– резкое повышение плодородия почвы;

– сокращение труда на подготовку новых посевных площадей.

4. Первые химические производства – добыча серы, 

изготовление кислот (серная, соляная, азотная) для производства 

пороха и бумаги...

5. Первые станки – токарный и ткацкий.

6. Появление стекольной промышленности и т.п.



… и социуме…

- потребность в квалифицированной рабочей силе; 

- потребность в квалифицированном управлении 

различными сферами деятельности;

- рост престижности профессий ремесленников; 

- появление цеховых объединений ремесленников по 

профессиям;

- углубление специализации производства; 

- расширение торговых связей;

- перетекание населения из сельской местности в 

города…



… и новые потребности 

как результат этих изменений:
необходимость в образовании более 

широких слоев населения

Указ Карла Великого (783 г.) 

о создании школ 3 уровней при монастырях.

«Коммунальная революция» в городах 

-– право граждан на участие в управлении.

Открытие 10 университетов

в крупных городах Европы

(первый – в Болонье, 1088г., 10.000 студентов!).

Основные специальности: 

философия, богословие, право и медицина.



Появление в социуме 

нового социального слоя  

с достаточно высоким 

уровнем образования 

и самосознания 

сформировало новые содержания 

и способы подачи искусства 



Идеалы рыцарства 

как подготовка к Ренессансу
Потребность церкви придать романтический флёр 

крестовым походам XII-XIII вв. 

«за освобождение Гроба Господня» 

привела к появлению идеалов рыцарства 

и породила набор качеств и правил поведения 

как новую систему ценностей средневекового Запада:

благородство и верность, 

самоотверженность и бескорыстие, 

отношение к женщине как идеалу.

Новая форма литературы

и главные литературные сюжеты Средневековья: 

цикл о короле Артуре, 

цикл о Святом Граале, 

легенда о Тристане и Изольде и т.д. 



РЕНЕССАНС
(эпоха Возрождения)

начало XIV - конец XVI века



Основные 
экономические предпосылки 
к изменению мировоззрения

1. Изготовление пороха и огнестрельного оружия
(развитие химии, металлургии и смежных областей).

2. Изобретение печатного станка И. Гутенбергом (1440г).
3. Создание компаса и возможность двигаться в открытом 
море.
4. В судостроении – трехмачтовые каравеллы, способные 
двигаться против ветра

(повышение грузоподъемности и скорости доставки).
5. Открытие морских путей вокруг Африки в Индию и Китай.
6. Открытие и начало захвата Америки 

(рост объема и ассортимента товаров, 
поставки сырья и драгоценных металлов).



В идеологии:

В Англии профессор богословия 

Оксфордского университета 

Джон Уиклиф (1320/1324/ — 1384) 

переводит с латыни на английский язык Новый завет 

и, используя его тексты в качестве аргументов, 

считает, что перед Богом равны все.

В Чехии его идеи поддерживает 

ректор Пражского Университета Ян Гус. 

«Гуситские войны» (1419-1443 гг.) 

под предводительством Яна Жижки 

ставили своей целью освободиться 

от законов общественной жизни, 

которые навязывал католический Рим.



В Германии
доктор теологии Виттенбергского университета 

Мартин Лютер считает, 
что «оправдание» или «прощение грехов»
является исключительно божьей милостью 

и не зависит от поступков человека, 
праведных дел или денег,

переводит на немецкий язык (1522—1542) 
и издаёт Библию с апокрифами, 

положив начало протестантской церкви. 



В культуре и искусствах:
Религиозный аскетизм подвергается критике, 

появляются театры, 
разрешаются карнавалы, праздники, наслаждения.

Антропоцентризм в искусстве —
Бог и человек как его творение становятся 

равнозначимыми.

Приобретает авторитет статус творца: 
авторы больше не стесняются подписывать свои работы 

и не считают, что их рукой водит Бог.

Распространяется философия гуманизма 
— уважение к человеку, как к значимой, 

сильной, независимой личности.
Возникает идея богоподобия человека.



Изобразительное искусство эпохи Ренессанса 

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 



Андрей Рублев. Троица. 



Микельанджело Буанаротти. Пьетто (Оплакивание Христа)



Музыка эпохи Возрождения 

Карло 

Джезуальдо 

да Веноза

Уильям Бёрд
Пауль 

Хофхаймер



Литература эпохи Возрождения

Мигель де СервантесУильям Шекспир



Лопе де ВегаЖан-Батист Мольер



Мерлезонский балет Людовика XIV (искусство для придворных и знати)

В 1661 году в комнате Лувра  открывается первая в мире 
балетная школа  – Королевская академия танца



Театр эпохи Возрождения

Комедия дель арте (искусство для народа)



В эпоху Ренессанса 

усложняется функция искусства:

отвечая на изменившиеся 

потребности социума, 

искусство, сохраняя функцию 

обслуживания потребностей церкви 

и правящего класса, 

становится средством, 

формирующим сознание и мировоззрение.



Изменения уровня сознания 

и системы ценностей, 

реформируя католическую церковь,

готовят эпоху Просвещения, 

закладывая основу 

для новой протестантской этики

и становления 

новых экономических отношений —

рыночного капитализма (Англия),

а также нового политического 

миропорядка — буржуазной демократии.



Создание новых 

квалифицированных рабочих мест

приводит к изменению отношений 

между богатыми ремесленниками, 

банкирами и судовладельцами 

со светскими и духовными властями.



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 

ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
(конец XVII – начало XIX вв.)

— Идея гуманизма: признание ценности каждого

человека как личности независимо от её

происхождения.

— Осуждение социального неравенства людей,

эксплуатации человека человеком.

— Идея перестройки общества на началах разума и

науки: разум — не вместилище правильных знаний,

данных Богом, а активное орудие преобразования.

— Критический пересмотр общепринятых церковью

запретов и предрассудков, интеллектуальных и

духовных ценностей.

— Осуждение политической тирании.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО ПЕРИОДА

В экономике:

Бурное развитие всех направлений науки 

и, на ее основе, развитие существующих 

и появление новых отраслей промышленности.

В политике и социуме:

Гражданская война в Америке, 

создание Соединенных Штатов 

и Конституция США  (принята 17 сентября 1787г.) 

Великая французская революция (1789-1799гг.) 

с идеями Свободы, Равенства и Братства. 



В основе этого идейного движения 

– свободомыслие и рационализм.

ИДЕОЛОГИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Вольтер
Жан-Жак

Руссо

Иоганн Вольфганг Гёте Григорий СковородаМихаил Ломоносов



Изобразительное искусство эпохи Просвещения

Эжен Делакруа.  Свобода, ведущая народ



Жан-Батист Камиль Коро.  Порыв ветра



Франсиско Гойя   Маха обнажённая



Музыка эпохи Просвещения 

Иоганн Себастьян БахВольфганг Амадей Моцарт Людвиг ван Бетховен

Пётр Ильич Чайковский
Николай Андреевич 
Римский-Корсаков

Модест Петрович
Мусоргский



Западная литература эпохи Просвещения 

Шарль Бодлер Виктор Гюго Чарльз Диккенс

Ги де Мопассан Жюль Верн Оноре де Бальзак



Отечественные писатели эпохи Просвещения 
создавшие жанр критической  литературы

Д.И. Фонвизин А.Н. Радищев А.С. Пушкин Н.В. Гоголь

Т.Г. ШевченкоФ.М. Достоевский Л.Н. Толстой А.П. Чехов



Модернизм — совокупность художественных направлений, 

использующих,  как форму протеста,  антиреалистический 

метод отображения жизни в искусстве: 

в литературе – Владимир Маяковский, Семен Кирсанов, 

Франц Кафка, Герман Гессе, Вирджиния Вульф и др. 

в изобразительном искусстве — Пабло Пикассо, Анри 

Матисс, Амедео Модильяни, Казимир Малевич, Василий 

Кандинский, Марк Шагал и др.

в музыке — Морис Равель, Клод Дебюсси, Камиль Сен Санс, 

Б. Барток, Г. Малер, Я. Сибелиус, С.В. Рахманинов, И.Ф. 

Стравинский и др.

в театральном искусстве режиссёры — Евгений Вахтангов, 

Александр Таиров, Всеволод Мейерхольд, Жан Копо, Макс 

Рейнхардт, Эдвард Гордон Крэг и т.д.

в балетном искусстве — Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, 
Джордж Баланчин и др.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ



Усиление присущих искусству 

сатирических акцентов 

и перенос точек приложения содержания 

с отдельного героя 

на существующую систему власти 

и социальные отношения 

формирует еще одну функцию искусства 

– «санитар социума».

ИСКУССТВО ПРОТЕСТА 
(конец XIX – начало XX в.)



Технические изобретения XIX в., 

«века электричества, стали и нефти», 

особенно его второй половины, 

принесли в экономику телеграф, телефон и радио, 

железные дороги, самолеты и автомобили, 

переработку нефти и синтетические материалы. 

Для создания, развития и обслуживания

этих отраслей потребовались кадры 

с высоким уровнем интеллектуального 

и духовного развития, 

требующие к себе соответствующего отношения.



Искусству промышленная революция 

дала возможность использовать 

фотографию, радио, 

кино (художественное и документальное),

а позднее – телевидение и компьютеры, 

которые до настоящего времени

остаются основным источником 

распространения всех видов искусства 

среди широких слоёв населения. 



Научно-технический прогресс 

и массовая культура

В первой половине ХХ века развитие серийного производства 

и возможность репродуцирования культурной продукции 

приводят к появлению такого социального явления, как 

«массовая культура» — комплекса духовных ценностей, 

которые соответствуют вкусу и уровню развития массовых 

потребителей (среднего, массового человека).

Массовая культура 

предоставляет продукцию, 

которая легко воспринимается, 

позволяет окунуться в мир грез и иллюзий, 

создает впечатление обращения 

к конкретному индивиду.



Наиболее ярко использование массовой культуры 

проявилось в СССР и Третьем рейхе

А.Т. Матвеев. Октябрь Н.А. Андреев. Ленин — вождь И.Д. Шадр. 

Булыжник — оружие 

пролетариата

А. Брекер. 

Бюст фюрераА. Брекер. К цели! А. Брекер. Страж Третьего Рейха



В тоталитарных государствах  

власть использует массовую культуру

для внедрения в сознание народа 

своей идеологии 

как реализацию потребности

по отвлечению народа 

от социальных проблем,

а СМИ – для ведения 

информационных войн.



Рок-движение – искусство протеста молодёжи 

против идеологии потребления

В конце 50-х – начале 60-х гг. годы с протестом против вьетнамской 

войны и отрицанием материальных благ как основной ценности 

в искусство ворвался рок-н-ролл: «Дайте миру шанс», требует Джон 

Леннон (группа «Биттлз»). Их песни определили отношение 

молодёжи 60-х к жизни на долгие годы.

В 1970 г. появляется рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»

(авторы - Эндрю Ллойд и Тим Райс). 

В СССР рок-оперу «Орфей и Эвридика» (А. Журбин, 1975) 

поставил ансамбль «Поющие гитары».



Советская рок-музыка отличалась текстами – позицией молодежи с 

особым взглядом на жизнь: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир!» -

утверждала рок-группа «Машина времени» Андрея Макаревича (1970).

«Кино» лидер Виктор Цой «Аквариум» лидер Борис Гребенщиков

«Наутилус помпилиус» 

лидер Вячеслав Бутусов

«ДДТ» лидер Юрий Шевчк

«ДДТ» лидер Юрий Шевчук



В обществе, основанном на знании, 

ведущую роль 

в новых отраслях производства 

играет человеческий капитал, 

что создает предпосылки 

для разрушения старых 

и формирования новых 

социально-экономических отношений 

внутри социума.



Понимание потребности 

учитывать человеческий фактор и систему ценностей, 

принятую в данном социуме, 

как один из важнейших факторов эффективности экономики, 

проявилось уже в конце ХІХ века 

и сформировалось во второй половине ХХ века 

под влиянием глобализационных процессов. 

В 1970 г. был создан Евробарометр (Eurobarometer) —

общеевропейское социологическое исследование, 

а в 1981 году — World Values Survey (WVS) 

— Всемирное исследование ценностей —

и Ассоциация, проводящая такие исследования.

WVS до 2020 г. под эгидой ООН 

провела 7 (семь!) масштабных исследований, 

охвативших 97 стран и 90% населения земного шара.



Качество культуры 

определяется по тому,

как она способствует 

продвижению к демократической 

системе правления, 

социальной справедливости 

и ликвидации бедности,

т.е. к целям, содержащимся 

во Всеобщей декларации 

прав человека ООН. 

В современном обществе 

определяющим фактором развития экономики 

становится уровень развития культуры

(2009) 



Каковы же 

«ОБЪЕКТИВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И  ИСКУССТВА  

КАК  ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ»?

— Я убежден, что человечество в целом идет 

в направлении повышения уровня свободы. 

Это не означает, что у нас не будет откатов назад 

или скачков в сторону; это не означает, 

что полученная политическая свобода для каждого 

будет личной свободой в евангельском смысле. 

Но то, что идет освобождение человеческого духа 

и, может быть, человеческого поведения, 

хотя в моральном смысле это амбивалентный процесс, 

для меня не подлежит сомнению.

Мирослав Маринович. 

Визит как проба прямого патриаршего правления
.



1. Основные этапы развития основной 
функции искусства:
– повышение шансов на выживание;
– удовлетворение эстетических 
потребностей;
– удовлетворение духовных потребностей;

– формирование новых социально-

экономических отношений внутри социума, 

соответствуют основному закону ТРИС 

– повышению уровня идеальности системы 
с точки зрения ее создателя и пользователя.



2. Причиной развития культуры выступает развитие 

экономики, требующей для своего функционирования все 

более квалифицированные кадры.

3. Общее повышение уровня культуры создает новые 

потребности, для реализации которых создаются новые 

технологии, требующие от системы образования 

подготавливать еще более квалифицированные кадры.

4. Каждый последующий этап развития основной функции 

включает в себя предыдущие этапы, выступая для них как 

надсистема.

5. На определенном этапе своего развития культура 

становится ведущим фактором развития экономики. 

6. Общее направление развития основной функции культуры 

позволяет прогнозировать ее следующий этап –

формирование духовных ценностей.



Не стоит экономить любовь и доброту 
До лучших дней, для лучших и достойных.

Владимир Ланцберг
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Доктор психол. наук, профессор ОНПУ

Мастер ТРИЗ, 

Научный руководитель Лаборатории

«ТРИЗ-педагогика Украины»

Меерович М.И., 

Системный аналитик,

Мастер ТРИЗ, 

Руководитель Лаборатории 

«ТРИЗ-педагогика Украины»

Б.А.Бартенев,
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