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Кроссворд по предмету "культурололгии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Вера в сверхъестественные свойства в некоторых неодушевленных предметах
6. Переключение энергии с социально и культурно неприемлемых (низших, низменных) целей и объектов на социально и культурно приемлемые (высшие, возвышенные) –это
12. Функция культуры: целостное представление о народе, стране, эпохе
16. Региональная религия распространенная в Индии, Иране
20. Смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов, обоснованное на их искусственном соединении
23. Носимое на шее украшение, представляет собой нить, на которую нанизаны жемчуг, раковины, монеты и т. п

По вертикали
1. Региональная религия распространенная в Японии
2. … представлен искусством направленным в будущее
3. Наука о сравнительном изучении культур, в американской традиции - часть или синоним культурной антропологии, в европейской - аналог социальной антропологии
5. Опера Мусоргского
6. Культура социальной группы, например молодежная, профессиональная, возрастная, криминальная др
7. Этап исторического развития, следующий за первобытностью
8. Особое плановое мероприятие, проводимое ради всех присутствующих, проводятся для того, чтобы привести собравшимся наиболее яркие примеры выражения корпоративных ценностей
9. Общее наименование кризисных явлений европейской культуры второй половины xix – начала xx вв., отмеченных настроением безнадежности, неприятием жизни, тенденциями индивидуализма
10. Доминирующий образец культуры, интегрирующий и формирующий образ жизни людей и отличающий данную культуру от других культур
11. Процесс освоения человеком ценностей, обычаев, традиций и норм поведения, обеспечивающих «вхождение» в культуру
13. Основоположник круговорота цивилизации
14. Учение об исключительности российской цивилизации, обусловленной спецификой ее местоположения (в Восточной Европе и Азии)
15. Эпоха в развитии европейской культуры хiv- хvi вв
16. Фаза развития цивилизации, характеризующаяся господством данной цивилизации, в полной мере реализующей свой человеческий, экономический, технологический, социально-политический, познавательно-культурный потенциал и в то же время обнаруживающей свойственные ей противоречия, пределы возможностей
17. Религиозное движение, возникшее на ямайке в 1930-х годах
18. Кто написал произведение Кому на Руси жить хорошо
19. Узкая сумка прямоугольной формы, иногда со скруглёнными углами или боковыми поверхностями в виде трапеции
21. Место, откуда не выбраться без нити – это
22. Специфически человеческий способ жизни и ориентации в мире, реализующийся на основе системы ценностей, норм и идеалов и консолидирующий людей данного общества

