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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на реформируемую систему 

образования и ориентирована на двухуровневую систему обучения. 
      Актуальность и значимость учебной дисциплины. Предметом 
культурологии являются объективные закономерности общечеловеческого и 
национальных культурных процессов, памятники, явления и события 
материальной и духовной жизни людей. Проблемы культуры  приобретают 
ключевое значение, ибо культура  выступает мощным фактором социального 
развития и пронизывает все аспекты человеческой жизнедеятельности - от основ 
материального производства и человеческих потребностей до вершин 
человеческого духа. Рабочая программа дисциплины соответствует 
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования. 
Цель дисциплины - ввести студентов в основные проблемы культурологии, 
познакомить их с общими закономерностями развития культурологии, со 
спецификой искусства, основными его видами и характерами, показать студентам  
важнейшие особенности художественного творчества и восприятия.  
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с фундаментальными достижениями мировой культуры, 
неотъемлемой частью которой является отечественная культура; 
- раскрыть единство и многообразие культур мира, показать значимость культуры 
в жизнедеятельности человека и социальных групп, ее роль в творчестве и 
совершенствовании личности, в гуманизации общественных отношений; 
- помочь гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний,  
способствовать выработке профессиональной этики и нравственности; 
- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 
литературе, музыке и др; 
-  выработать осознанное восприятие социально преобразующих функций 
культуры. 
Структура дисциплины включает в себя проблемы теоретические, связанные с 
сущностью культуры, ее структурой и функциями. 
Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает изучение 
дисциплины в форме лекционного курса, семинарских занятий, консультаций. Это 
позволяет повысить активное восприятие курса, организовать самостоятельную 
работу студентов по подготовке сообщений, рефератов, докладов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В ходе освоения курса студенты должны: 
 усвоить важнейшие культурологические понятия и категории; 
 познакомиться с основными направлениями в культурологии; 
 научиться классифицировать основные формы художественной деятельности; 
 приобрести навык самостоятельного анализа художественных произведений; 
 ориентироваться в современной культурной ситуации; 
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 научиться работать с учебной и научной литературой по проблемам 
культурологии. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Данная дисциплина читается на 
протяжении 1 семестра 1 курса согласно учебному плану СПФ и составляет 36 
часов лекций, 14 часов семинарских занятий, 66 часов самостоятельных занятий 
по специальности «Социальная работа» и 59 часов самостоятельных занятий по 
специальности «Психология».  
Критерии оценки знаний студентов: 
«Зачтено» 
Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
использует основные понятия и термины науки, усваивает основную литературу, 
рекомендованную в программе. Студент регулярно работает на семинарах, 
отвечает на вопрос билета на зачете. 
 «Не зачтено» 
Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного материала, допускает 
принципиальные ошибки в использовании понятий, терминов и основной 
литературы, указанных в программе.  
Итоговый контроль предусматривается в форме зачета. 

 
2. Тематический план 

Для специальности «Социальная работа» 
 

 Название Объем часов Форма 
контроля Общий Аудиторная работа Самост. 

Лекц
ии 

Семина
ры 

Лаб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Структура и состав современного 
культурологического знания 

4 2   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (2 
часа) 

 

2 Методы культурологических 
исследований 

13 6   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (7 
час.) 

 

3 Типология культур 15 8   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (7 
час.) 

 

4 Культура и глобальные проблемы 
современности 

30 16   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (14 
час.) 

 

5 Культура и личность 4 2   работа с лит-
рой, с 
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Для специальности «Психология» 

 

ресурсами 
Интернета (2 
часа) 

6 Место и роль России в мировой 
культуре 

6 2   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (4 
часа) 

 

 СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
История культуры.    

      

7 Культура Древнего Востока  
 

4  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (2 
часа) 

опрос 

8 Античный театр 
 

4  2  --//-- --//-- 

9 Средневековое искусство Дальнего 
Востока 
 

4  2  --//-- --//-- 

10 Древнерусская культура 
 

4  2  --//-- --//-- 

11 Леонардо да Винчи - Homo 
universalis эпохи Возрождения. 
Альбрехт Дюрер: художник, 
гуманист Немецкого Возрождения. 
 
 

12  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (10 
час.) 

--//-- 

12 Принципы историзма в 
отечественной живописи. 
 

8  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (6 
часа) 

--//-- 

13 Сюрреализм 20 века 8  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (6 
часа) 

--//-- 

 итого 116 36 14  66 экзамен 

 Название Объем часов Форма 
контроля Общий Аудиторная работа Самост. 

Лекц
ии 

Семина
ры 

Лаб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Структура и состав современного 
культурологического знания 

4 2   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
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Интернета (2 
часа) 

2 Методы культурологических 
исследований 

13 6   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (6 
час.) 

 

3 Типология культур 15 8   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (6 
час.) 

 

4 Культура и глобальные проблемы 
современности 

30 16   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (13 
час.) 

 

5 Культура и личность 4 2   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (2 
часа) 

 

6 Место и роль России в мировой 
культуре 

6 2   работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (4 
часа) 

 

 СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
История культуры. 
 

      

7 Культура Древнего Востока  
 

4  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (2 
часа) 

опрос 

8 Античный театр 
 

4  2  --//-- --//-- 

9 Средневековое искусство Дальнего 
Востока 
 

4  2  --//-- --//-- 

10 Древнерусская культура 
 

4  2  --//-- --//-- 

11 Леонардо да Винчи - Homo 
universalis эпохи Возрождения. 
Альбрехт Дюрер: художник, 
гуманист Немецкого Возрождения. 
 
 

12  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (10 
час.) 

--//-- 

12 Принципы историзма в 
отечественной живописи. 
 

8  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (4 
часа) 

--//-- 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема I. Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология в системе гуманитарного знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. История культуры. Теоретическая и 
прикладная культурология. 

Фундаментальное изменение характеристики исторической реальности и новое видение мира. 
Глобальный кризис. Изменение аксиологической ориентации. Смена парадигм мышления и социальной 
практики. Конституирование планетарной человеческой общности. Мир как система. Диалог культур. 
Необходимость гуманитарной экспертизы социокультурной практики человека. 

Науки о культуре, в рамках которых формируется первоначальный аналитический синтез 
разнообразных фактов и феноменов социокультурного процесса. Специфика социокультурного знания.  
Теоретический фундамент культурологического знания (антропология, этнология, этнография, 
культурфилософия, культуртеология, культурпсихология, история культуры, социология культуры). 
Культура как система. Проблемы изучения сложных гетерогенных систем. Усиление интеграционных 
процессов в мышлении и деятельности человека. Формирование интегративных областей знания и 
междисциплинарных синтезов. Культурология как интегративное знание, методологическая основа 
комплекса наук о культуре. 

Культурология как рефлексия к гуманитарным основаниям бытия: наука, изучающая смыслы, 
которыми наполнен для человека мир. Целостность, системность и комплексность подхода к изучению 
культуры. Содержание общественной жизнедеятельности людей как предмет культурологии. Понимание 
своей и иных культур как цель культурологического исследования. 

Основные задачи и направления культурологических  исследований (эмпирическое описание 
культуры, сравнительный анализ культур, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, 
устойчивое и изменчивое в культуре). Методы анализа культуры (морфологический, цивилизационно-
типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, 
семиотический и др.). 

Структура культурологического знания. История и теория культуры. Фундаментальная и 
прикладная культурология. Культурологическое наблюдение, описание, анализ. Прикладные 
культурологические исследования (социально-культурное проектирование и социально-культурные 
технологии). Место культурологии в системе социальной компетенции и профессиональной культуры 
личности. 
 
Тема 2. Методы культурологических исследований. 

- Натуралистическая концепция культуры (П. Гольбах, И. Гердер); 
- Культура в немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель); 
- Марксизм и неомарксизм (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас) 
- Эволюционизм  (Э. Тейлор, Г. Спенсер); 
- Школа локальных культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский); 
- Психоанализ (З. Фрейд, К.Юнг); 
- Американские культурантропологические теории (А. Кребер, Л. Уайт); 
- Этология (К. Лоренц); 
- Структурализм (К. Леви-Строс); 
- Постструктурализм (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз); 

13 Сюрреализм 20 века 8  2  работа с лит-
рой, с 
ресурсами 
Интернета (4 
часа) 

--//-- 

 итого 110 36 14  59 зачет 
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- Концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет); 
- Теория осевого времени (К. Ясперс); 
- Культурно-историческая концепция евразийства (Л.Н. Гумилев). 

Обыденное понимание культуры (обозначение оптимального функционирования социальных 
институтов: отождествление с вежливостью и образованностью, искусством и нравственностью). 
Понятие "культура" и "культ". Н.Рерих о культуре как "культе света". В.Вундт об этимологии культуры. 
Культура как предмет философского анализа. Природа и культура. Культура и хаос. 
Антиномия прородного и нравственного (культурного) в философии античных софистов. Проблема 
отчуждения человека от природы посредством культуры в философии киников. Философия стоицизма о 
ресурсах человеческого духа. Трансцендентальная природа культуры в христианской традиции 
европейского средневековья. Теология культуры. Культурфилософская проблематика в учениях о 
природе и человеке., нравственно-этических и космологических концепциях эпохи Возрождения. 

Понимание культуры  как самостоятельного явления социальной жизни в философии 
Просвещения. Теория "культурной деградации" Ж.Ж.Руссо. Этико-эстетическое содержание понятия 
"культура". Культура как аксиологический аспект духовной жизни общества. Культура как историческая 
ступень совершенствования человечества в философии И.Г. Гердера. В.фон Гумбольдт о господстве 
человека над природой посредством культуры, о взаимосвязи культуры и языка. 
Культура как совершенство разума: моральное обоснование культуры в философии И.Канта. Ступени 
культуры в философской системе Г.Гегеля. 

Становление сравнительно-исторического метода изучения культуры в философии немецкого 
романтизма (А. и Ф.Шлегели, Ф.Шеллинг). 

Марксизм о материальном производстве как глубинном  основании культуры. Материальная и 
духовная культура. Культура - "уровень развития сущностных сил человека", "мера человеческого". 

А.Шопенгауэр о генезисе культуры как воле к жизни.  Новый языческий натурализм в философии 
Ф.Ницше. 

Культура как организм. "Питательная", "распределительная" и "регулятивная" системы общества в 
концепции Г.Спенсера. Культура как механизм переработки природной энергии в энергию, 
потребляемую человеком (В.Оствальд). 

Эволюционное направление в изучении культуры. Культурная антропология Э.Б.Тайлора: первое 
научное определение культуры. Л.Г.Морган о роли открытий и изобретений в прогрессивном движении 
от "дикости" к "цивилизации". Современный неоэволюционизм в понимании культуры (Ю.Стюард, 
Дж.Мердок). Многолинейность развития культуры как результат приспособления к различным 
экологическим средам. Л.Уайт о природе культуры и ее элементов. Религиозный эволюционизм. 
П.Тейяра де Шардена: рефлексия как импульс возникновения и развития культуры. Меметика как 
направление современной неоэволюционной мысли. 

Диффузионизм. Пространственное распространение культур и их исключительная зависимость от 
географической среды. Идеи Г.Тарда. Культурная антропология Ф.Боаса. Культурно-историческое 
направление (Ф.Гребнер, В.Шмидт) и направление "культурных кругов". Идея "египетской колыбели 
мировой цивилизации" (Дж.Смит, В.Перри, В.Триверс). 

Функциональный подход к изучению культуры. Структура и функции культуры в этнологии 
А.Р.Рэдклифф-Брауна. Теория потребностей и функциональная концепция культуры Б.Малиновского. 

Культурный релятивизм (М.Гершкович, Ф.Нортроп) и теория ценностей (Э.Элберт). 
Психологическое направление в исследовании культуры. "Психология народов" В.Вундта. 

Принуждение и запрет влечений как основания культуры в теории З.Фрейда. Неофрейдистские 
концепции культуры. К.Г.Юнг об архетипах культуры. 

Семиотический анализ культуры. Два основных направления исследования семиотики культуры: 
европейское Ф. Де Соссюра и англо-американское Ч.Пирса. Социолингвистический подход 
М.М.Бахтина. 

Структуральная антропология (К.Леви-Стросс, Ж.Лакан, М.Фуко, Ж.Деррида). основные 
принципы структурального метода исследования культур (структура как относительно устойчивая 
совокупность отношений; примат отношений над элементами в системе). Культура как совокупность 
знаковых систем. 

Игровая концепция культуры. Основные идеи И.Хейзинги, Х.Ортеги-и-Гассета, Г.Гессе. 
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Материалистическое направление в исследовании культуры. Понимание культуры в марксизме. 
Культурный материализм (М.Харрис). Культурная эволюция (Л.Уайт). Культурная экология 
(Ю.Стюард). 

Постмодернистское направление в исследовании культуры. Интерпретация культуры К.Гирца. 
А.Гелен о постмодернизме как синкретической неразберихе стилей и возможностей. Скптический 
постмодернизм, "деконструкция" Ж.Дерриды. "Историческое бессознательное" М.Фуко. 

Содержание понятия "культура" как системы материальных объектов, идей и образов, технологий 
их изготовления и оперирования ими, устойчивых связей между людьми и способов их регулирования, 
оценочных критериев, имеющихся в обществе. 

Соотношение понятий "культура" и "цивилизация" в истории социальной мысли. Генезис термина 
и понятия "цивилизация". Цивилизация как степень развития личности и межчеловеческих отношений в 
концепциях В. фон Гумбольдта и И.Канта. Цивилизация как внешний, а культура как внутренний мир 
человека. 

Цивилизация как ступень, уровень развития культуры. Цивилизация как противоположная 
"варварству" стадия всемирно-исторического процесса, как идеальное общество, основанное на разуме и 
справедливости в понимании французских просветителей (Буланже, Гольбах). Вольтер о 
цивилизованном поведении как о хороших манерах и навыках самоконтроля. Руссо о цивилизации. 

Появление "этнографической концепции цивилизации" как следствие " эпохи путешествий". 
Локально-исторический смысл понятия "цивилизация" Т.С.Жуффруа. 

"Этноисторическая концепция цивилизации". Попытка Ф.Гизо разрешить противоречие: единый 
прогресс человеческого рода или реальное культурно-историческое многообразие народов. 

Цивилизации как стадии развития человечества (Л.Морган). 
Установление идеи однолинейного прогресса в понимании цивилизации. Концепция 

"исторических" и "неисторических" народов; закон "трех стадий развития нравственности" Г.Гегеля; 
закон "трех стадий эволюции мысли" О.Конта; теория "общественно-экономических формаций" 
К.Маркса. "Наука о цивилизации" Ф.Конечны. 

Многообразие подходов к определению сущности цивилизации: социологический (Д.Уиткинс), 
этнопсихологический (Л.Н.Гумилев), географический (Л.Мечников), культурологический (М.Вебер, 
А.Тойнби). Понятие  "цивилизация" в широком и узком смыслах. 

Противопоставление культуры и цивилизации в немецкой социально-философской традиции 
(И.Кант, О.Шпенглер, Ф.Теннис, А.Вебер). Н.Бердяев о культуре и цивилизации; воля к жизни и воля к 
культуре. Цивилизация как технологический аспект культуры. 

Основные варианты интерпретации понятия "Цивилизация": локально-исторический 
(Н.Я.Данилевский, А.Тойнби, Х.Уайт); историко-стадиальный (У.Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер, 
Н.Кондратьев); всемирно-исторический (К.Ясперс, Л.Васильев). 

Цивилизационный процесс наращивания культурного слоя. Понятие цивилизации как 
региональной суперструктуры. Критерии вычленения цивилизаций (хронологический, религиозный, 
технологический, информационный и т.п). Понятие человеческой цивилизации. Эволюционные и 
инновационные цивилизации. Традиционные и либеральные цивилизации. Аграрная (доиндустриальная), 
промышленная (индустриальная) и информационная (постиндустриальная) цивилизации. 
Евроцентристские представления о тождестве цивилизации и европейского капиталистического 
общества. 

 
Тема 3. Типология культуры  

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы 
культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Тенденции 
культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Разнообразие культурных форм и сложное строение культуры. Неоднородность и 
множественность социокультурного мира в синхронном и диахронном срезах. Классификация 
культурных типов как метод исследования культур. Основания классификаций как определенные 
совокупности показателей, включающие в себя значимые  характеристики изучаемых культур в 
соответствии с целями и задачами исследований. Исследовательские намерения как значимый фактор 
хода научной работы и интерпретации полученных результатов. 
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Выявление связей между феноменами культуры (систематизация, классификация). Определение 
межкультурных параллелей и периодичностей (таксономия). Выявление различий и контрастов 
(типология). Виды классификаций культуры: синхронно-структурные, культурно-исторические, по 
методу идеальных типов. 

Синхронные структурные классификации культуры. 
Проблема единства и множественности культурных миров в культурно-исторической типологии. 

И.Г.Гердер, В.Соловьев, Н.Бердяев, К.Ясперс и др. о единстве культурно-исторического процесса и его 
этапах. 

Исторический процесс как смена исторических типов. Принципы построения историко-культурной 
типологии. Разряды культурной деятельности как основания культурно-исторической типологии в 
концепции Н.Я.Данилевского. 

Понятие локальных "культурно-исторических типов". Уединенный и преемственный культурные 
типы. Культуры первичные, одноосновные, двухосновная и четырехосновная. 

О.Шпенглер о дискретном характере истории. Культура как замкнутый локальный универсум. 
Прасимволы как основания культурно-исторической типологии О.Шпенглера. Характеристика основных 
культурных типов. 

 Концепция "круговорота локальных цивилизаций" А.Тойнби. 
Структура культуры. Внутреннее строение культуры. Первичный синкретизм культуры и процесс 

ее дифференциации. Сферы культуры: нравственность, искусство, религия, право, экономика, политика, 
образование, философия и т.д. Культура как система, единство образующих ее элементов. Типы 
системообразующих связей между элементами социокультурных систем. 

Телеологическое строение культуры. Понятие культурной ценности. "Ядёро" культуры как 
неантагонистическая стабильная целостность ведущих ценностных ориентаций. Инновационность и 
динамизм "периферийных" (внешних) слоев. 

Уровни культуры: специализированные (кумулятивный и трансляционный), обыденный (культура 
повседневности: публичный, частный). Каналы обмена культурной информацией: система образования, 
средства массовой коммуникации, учреждения культуры. 

Феномен массовой культуры. Концепция элитарной и массовой культуры Х.Ортеги-и-Гассета 
("Дегуманизация искусства", "Восстание масс"). Массовая культура индустриального общества и 
проблема духовного потребительства. Манипулятивная функция массовой культуры. Кич. 

Понятие "базовая" культура и субкультура. Традиционалистские и инновационно-авангардные 
субкультуры. Молодежная культура. Контркультура. Маргинальные культуры. 

Культура организаций. Предпринимательская культура, профессиональная культура, 
организационная культура. Культура организации как ответ на проблемы, которые ставит перед 
организацией внутренняя и внешняя среда.  Концентрация организационной культуры на идее. Культура 
организации как система представлений, символов, ценностей и образцов поведения, норм. Типлогия 
организационной культуры на основе ценностной ориентации (Р.Блейк и Ж.Мутон). Роль обрядов, 
ритуалов, церемоний, языка в организационной культуре. Три типа организационной культуры 
(рыночная, бюрократическая, клановая), выделенные И.Оучи на основе регуляции взаимодействий и 
отношений. Типы организационной культуры, выделенные Харрисоном и Хэнди (культуры власти, роли, 
задачи, личности). 

Типология культуры по методу идеальных типов. 
Теория идеальных типов М.Вебера. Понятие идеального типа как научной абстракции, делающей 

возможным изучение множества феноменов культуры на количественной основе. Проблема критериев 
(оснований): ценностные, технологические, культурно-хозяйственные, лингвистические, 
мировоззренческие, религиозные и др. 

Матриархальный и патриархальные типы культуры, их ценностные основания (И.Я.Бахофен, 
Л.Фробениус). Диалектика мужского и женского начала в культуре. 

"Аполлоническое" и "дионисическое" начала в типологии Ф.Ницше. 
"Теория человеческой культуры" Дж.Фейблмана. Диалектика культуры и личности. 

"Первобытный", "военный", "религиозный", "цивилизационный", "научный" типы культуры как 
логические системы ценностей. 
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Концепция культурных суперсистем П.Сорокина. Основные и переходные типы культурных 
суперсистем. Характеристика мировоззренческих оснований "чувственного", "идеационального", 
"идеалистического" и "эклектического" типов культуры.  

Интуитивное и рациональное мировосприятия как основания типологии культуры в концепции 
Ф.Нортропа. 

Ассоциативность - абстрактность, партикуляризм - универсализм в культуре. 
Дихотомия - "Восток-Запад". Сравнительное изучение западных и восточных культур. 
Типология культуры по коммуникационным основаниям. Ю.Лотман о "письменном", "книжном", 

"экранном" типах культуры и культуре "новейших информационных технологий". 
Культурно-антропологическое, типологическое и уникально-специфическое начала в культуре. 

 
Тема 4. Культура и глобальные проблемы современности.  

Ощущение кризиса как настроение эпохи. Соотношение культуры и контркультуры. 
Проблема глобализации и современные вызовы: экологический кризис, истощение ресурсов, 
проблемы демографии, столкновение цивилизаций и т.д. 

Культура как процесс. Устойчивое и изменчивое в культуре. Динамика традиций и инноваций. 
Культура как баланс сочетания непрекращающейся модернизации с предельно высокой степени 
преемственности, непрерывным накоплением культурного слоя. Сохранение - закон цивилизованности, 
обуславливающий естественноисторичность человеческой жизнедеятельности. 

Социокультурная динамика как изменения под воздействием внешних и внутренних сил. 
Общесоциальные, групповые и индивидуальные аспекты социокультурных изменений. 

Временные параметры. Макромасштабные, среднемасштабные и микромасштабные шкалы 
времени. Ритм и темп изменений. 

Ю.Лотман о характере динамических процессов в культуре. Непрерывные изменения как 
"осмысленная предсказуемость" и "изменения, реализуемые в порядке взрыва". Постепенные и взрывные 
процессы в различных сферах культуры. 

Кризисные процессы и процессы восхождений. Механизмы преемственности и трансляции 
культурного опыта. 

Макродинамические модели культуры. Циклическая модель социокультурных динамических 
процессов. Инверсионные модели. Идея повторяемости, обратимости в древнекитайской и античной 
философии. Теория круговорота в истории Дж.Вико. Цикл жизни "культурных организмов" в теории 
О.Шпенглера. "Круговорот локальных цивилизаций" в концепции А.Тойнби; теория "вызовов" и 
"ответов". Основные элементы социокультурного цикла в концепции А.Моля. 

Волновые модели социокультурной динамики. Анализ экономических изменений и концепция 
длинных экономических волн Н.Д.Кондратьева. Фазы подъема, перелома, депрессии и перехода. 
Волновые процессы в технологической области (И.Шумпетр, К.Фримен, К.Перц). Социокультурная 
динамика П.Сорокина. Макроисторические процессы социокультурных циклов смены основных типов 
культур. 

Теории развития культуры. Идеи классического эволюционизма. Однолинейный, универсальный и 
многолинейный типы эволюционных концепций. Идеи Г.Спенсера об эволюции как последовательной 
необратимости изменений культурных феноменов от однородности к разнородности. Процессы 
дифференциации и интеграции в культуре. Прогресс и регресс. Современный неоэволюционизм как 
изучение необратимых социокультурных изменений, обусловленных отношениями человека со средой. 
Механизмы адаптации. Контролируемые и неконтролируемые типы изменений (Э.Алланд). 

Концепция "пассионарности" Л.Н.Гумилева. Физические и биохимические процессы как 
детерминанты социокультурных изменений. Понятие "пассионарности"; изменения на микро- и  
макроуровнях. Точка "пассионарного кипения". Закон "пассионарности". 

Синергетическая модель культуры. Синергетика и идеи самоорганизации, самоструктурирования 
систем. Культура как синергетическая система. Применение синергетики к исследованию процессов 
социокультурной динамики. Диалектика хаоса и порядка. Диссипативное и структурирующее начала в 
культуре. Точки бифуркации (полифуркации) и поливариантность тенденций (аттракторов) 
самоструктурирования системы. Амбвивалентная природа хаоса. Хаос как механизм смены режимов 
развития. Нелинейность, множественность путей эволюции. Случайности и малые флуктуации как 
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механизмы, "запускающие" неустойчивость системы. Автокаталитические процессы социокультурных 
изменений. Проблемы управления в свете синергетики. Предопределенность путей развития. "Слабое 
побеждает сильное". Необратимость и случайность как общее правило развития синергетических систем. 

Сигнитификативная функция культуры: наименование, обозначение, оценка явлений с целью 
определения их места в общем контексте человеческого опыта. Культура как мир знаков и значений, 
"символическая Вселенная" (Э. Кассирер). Понятие "знака" и "знаковой системы". Культура как процесс 
выработки, упорядочения и передачи информации, процесс переработки "неинформации" в 
"информацию". 

Язык как способ создания, хранения, переработки и передачи культурной информации. Сущность 
языка: наделение отдельных элементов мира значениями и организация значений в систему. Понятие 
культурного кода. Различные языки как различные видения мира. Виды языков: вербальные и 
невербальные, естественные и искусственные. Праязыки. Пиктограмма, идеограмма, алфавит. 
Множественность языков культуры. 

Сущность и вид знаков. Знаки-индексы, иконические знаки, знаки-символы. Семиотический 
анализ культуры (Ф.Де Соссюр, Ч.Пирс). 

Специфика знака-символа. Символ как неразвернутый знак, несущий в себе обобщенный 
принцип дальнейшего развертывания заключенного в нем смыслового содержания. Символичность 
культуры. Прасимвол. Архетип. Знак-символ-образ. Символ в науке и искусстве. Понятие 
художественного образа. Аллегория и логически разработанный символ. Определяющая роль символа в 
религиозных культах. Сакральные тексты как символически закодированные целостные метафизические 
знания. Символика религиозного искусства. 

Культура как текст. Многообразие форм существования культурного текста.  Специфика и 
сущность текста. "Гипертекст" как феномен информационной куьтуры. Герменевтика как теория и 
практика истолкования текстов. 

Проблема понимания как фундаментальная проблема культуры. Культурная компетентность. 
Специфическое и универсальное в культуре. Понимание как проблема  внутрикультурной и 
межкультурной коммуникации. 

Постоянно действующие или долговременные устойчивые и упорядоченные способы культурной 
регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.п. Нравственные нормы как 
координаты культуры. 

Нравственность в системе культуры. Нравственность как внутреннее основание культуры. 
Становление человека в процессе истории и потребность в социальной регуляции поведения людей. 
Синкретический характер первых общественных регулятивных механизмов. Обычай и моральное 
требование. Генезис нравственности, ее социокультурная роль как механизма интеграции сообществ. 

Многообразие типов и видов нравственности в синхронном и диахронном срезах. Основа различия 
типов и видов систем нравственности - состав и соподчинение норм, заглавные, стержневые принципы. 
Нравственность как культурная традиция. Динамика нравственности. Устойчивое и изменчивое в 
морали. Нравственные прогресс и разложение. Эволюция нравственности как проблема развития 
культуры. Нарушение и слом нравственности, "поломки" в механизме ее трансляции как культурной 
традиции. Кризис нравственности в результате смены культурных эпох и цивилизаций. Этический 
вакуум. Моральная революция. Нравственность -  основа "стиля жизни". Мораль как сумма требований, 
регулирующих состояние социокультурной жизни. 

Право как система социокультурных норм и отношений, охраняемых силой государства. Отличие 
правовых норм от правил поведения и норм морали. Право как минимум морали. 

Социокультурные сферы действия права. 
Право и справедливость. Право и закон. Право и сила. Место права в иерархии социокультурных 

ценностей. 
Правовой статус личности как показатель положения личности в обществе и государстве. 
Обыденное и научное понимание политики. Политика как поле напряжения между цивилизациями, 

культурами и субкультурами. Человек политический как разновидность технологического человека, 
ориентированного на преобразование мира. 

Политическая культура как совокупность элементов и феноменов сознания, политического 
поведения, формирования и функционирования государства и политических институтов, 
обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества, политического процесса. 
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Тройственное влияние политической культуры на социокультурные процессы и институты: 
воспроизведение традиционных форм политической жизни; порождение   новых, нетрадиционных норм 
социально-политической жизни; комбинирование элементов прежнего и перспективного политического 
устройства. 

Критерии, основания типологии политических культур: специфика разнообразных политических 
систем (Х.Экстайн), страны и регионы (Г.Алмонд), типы ориентации граждан в политической игре 
(моралистские, индивидуальные и традиционные - Д.Элазар), открытость (дискурсивность) или 
закрытость (бездискурсивность) политических ценностей к инокультурным контактам 
(Р.Шварценбергер), идеологические различия (Е.Вятр и др.) и т.п. 

Типология политической культуры в концепции Г.Алмонда и С.Верба. Три "чистых" типа: 
патриархальная, подданическая  и активистская политические культуры; и три типа систематически-
смешанных политических культур: патриархально-подданическая, подданическо-активистская и 
патриархально-активистская. 

Типология политической культуры Е.Вятра. "Базовая типологическая модель" политической 
культуры Ф.М.Бурлацкого и А.А.Галкина. 

Демократическая и тоталитарная (авторитарная) политическая культура. Историческая 
периодизация Н.Лумана: политическая культура стратифицированного (имеющего иерархически 
упорядоченные слои) общества; политическая культура современного функционально 
дифференцированного общества. 

Выделение рыночной и этатистской политических культур Э.Баталовым. Наличие развитой 
системы буржуазной социализации как институциональное измерение современной политической 
культуры. 

Особенности политических культур западного и восточного типов. Особенности российской 
политической культуры. 

Религиозная и светская культуры. Понятие религии. 
Объяснение религии с позиции  самой религии в теологических и религиозно-философских 

концепциях. Надприродный, надчеловеческий, надобщественный статус религии. Религиозный опыт как 
вид духовного познания. Религия как результат связи человека с Богом. "Теология культуры" П.Тиллиха. 

Объяснение  религии извне в рамках философского и научного подходов. Философия деизма о 
Боге как высшем разуме. Философия пантеизма о тождестве Бога и природы. 

Социологические концепции сущности религии. Религия как основание культуры, особый 
социокультурный институт, занимающий определенное место в системе культуры и определяющий 
ценностную ориентацию индивида и общества в концепции М.Вебера. Э.Дюркгейм о религии как о 
социальном институте, созданном человеком. 

Психологических подход (У.Джемс, З. Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм). 
Прагматическое обоснование религии в концепции У.Джемса. З.Фрейд о подавлении 

бессознательного культурными нормами, порождающем религию. Архетипы как символическое 
коллективное бессознательное в концепции К.Юнга. Концепция религии Э.Фромма. Теистические и 
светские религии. Характеристика авторитарных и гуманистических религий. 

Структура религии: религиозные чувства, религиозный культ, религиозные учреждения. 
Взаимодействие религии с другими элементами культуры. Феномен веры. Вера как основа религии. 
А.Мень, А.Бергсон, С.Булгаков о тождественности веры и интуиции. Вера как жизненный ориентир 
религиозного человека. 

Концепция религии и культуры П.Тиллиха. Характеристика гетерономной, автономной и 
теономной культур. Религия как субстанция культуры; культура как форма религии. 

Классификация религий. Племенные, национальные и мировые религии. Гегель о трех степенях 
развития духа: религии природы, религии духовной индивидуальности, абсолютной религии. 

Культурологическая целесообразность классификации религии соответственно соотношению 
между природой и духом, природой и нравственностью. Религии природы. Религии нравственности. 
Религии спасения. 

Священное (сакральное) и мирское (профанное) как два способа бытия в мире, их сопоставление. 
Сакрализация пространства и времени в религиозном мировоззрении. Мифологемность сознания 
мирского человека. Восхождение множества современных запретов и норм к магико-религиозным 
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формам существования (обрядовость, ритуальность, суеверия, предрассудки) как реалия 
социокультурного существования. Диалектика священного и мирского, религиозной и светской культур. 

Наука и знание. Наука как  культурный феномен, специализированная форма культуры. 
Социокультурные смыслы науки. Вычленение науки из синкретичной культуры. Генезис науки. 
Протонаучный, архаичный, античный, средневековый, новоевропейский и современный периоды. 
Научное и мифологическое мышление. Характеристика мифологического сознания. Рецептурно-
эмпирический, утилитарно-технологический характер архаичных знаний. Магия как предшественница 
науки (Дж.Фрезер). 

Формирование науки как типа рациональности, как особого вида духовного производства, 
основывающегося на теоретико-логическом систематическом обосновании знания в античной культуре. 
Характеристика средневекового знания. Астрология, алхимия, ятрохимия, натуральная магия - 
специфические области знания в культуре европейского средневековья. Схоластика. Средневековый 
книжник. Расширение понятия рациональности, опытно-экспериментальная апробация знания в 
европейской культуре Нового времени. Научный эксперимент как культурный феномен. 
Новоевропейская наука как "вещная" проекция мира. Богослов. Энциклопедист. Естествоиспытатель. 

Гносеологические и ценностные аспекты науки. Критерии научности: доказательность, 
аргументированность, обоснованность, непротиворечивость, статичность, воспроизводимость, 
естественность, причинно-следственная связь. Динамичность истины и форм ее удостоверения. Научные 
мифы. Наука как система. Наука как социальный институт; наука как деятельность, наука как знание. 

Наука и мировоззрение. Научная, религиозная и художественная картина мира. Вера и знание. 
Наука и религия в контексте динамических сдвигов в структуре культуры, обновления ее ценностного 
ядра. Научное и художественное творчество. Наука и техника. Культурные смыслы научно-технической 
революции. 

Социокультурные детерминанты науки. Характеристика научного и постнаучного типов культуры 
и моделей человека в концепции Дж.Фейблмана. Теоретический человек в концепции Э.Шпрангера. 

Модели научного знания: классическая, неклассическая, неоклассическая. Сциентизм и 
антисциентизм. Наукофобия. Аксиологическая антропоцентризация современной науки. Гуманитарные 
основания познавательной экспансии. Экологизация науки. 

Научная субкультура и ее носитель - ученый. Этический императив ученого. 
Рациональное и чувственное восприятие мира. Искусство как чувственный образ мира, 

"общественная техника чувства"  как  "совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы 
возбудить в людях эмоции" (Л.С.Выгодский). Художественная картина мира. 

Художественная жизнь общества и художественная культура. Художественная культура как 
совокупная сфера различных форм искусства. Место художественной культуры в социокультурной 
системе. Искусство и миф. Искусство и религия. Специфика религиозного искусства. Искусство и наука. 
Искусство и нравственность. Проблема политизации искусства. 

Искусство как форма культуры. Сущность и природа искусства. Теории происхождения искусства: 
игровая (Ф.Шиллер, Й.Хейзинга), магическая (Рейнак), трудовая (Бюхер), биологическая (Дарвин), 
психоаналитическая (З.Фрейд). Многообразие подходов к определению сущности искусства: 
социобиологический, фрейдистский, неофрейдистский, социологический, герменевтический, 
структуралистский. 

Система искусств. Виды искусства. 
Социокультурные смыслы искусства. Искусство как код культуры. Искусство как создание новых 

реальностей. Структурализм об искусстве как полифонии различных смысловых слоев. 
Проблема восприятия искусства. 
Семантика искусств. Семиотика искусств. Художественный образ. Художественный символ. 

Художественное произведение. Языки искусства. 
"Искусственно" сотворенная жизнь человека в мире художественных средств. Субъект 

художественного творчества. Искусство как деятельность. Процесс художественного творчества. 
Художественная одаренность. Талант и гений, талант и мастерство, талант и труд. Народное и 
профессиональное искусство. Повседневная эстетика. 

Динамическая характеристика искусства. Каноны, традиции и инновации в искусстве. 
Эстетический идеал различных культур.  Искусство как культурное наследие. Схема развития искусства 
Г.Гегеля: поиски, обнаружение и утрата абсолютной художественной формы. Закон развития мирового 
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искусства Х.Ортеги-и-Гассета: от реализма (изображения предметов) через импрессионизм (изображение 
чувств) к абстракции (изображение идей). Концепция динамики искусства П.Сорокина. 

Искусство в индустриальном  и постиндустриальном обществах. Технический прогресс и новые 
виды искусства. Техническая эстетика. Дизайн.  

Х.Ортега-и-Гассет о "дегуманизации искусства". Элитарное и массовое искусство. 
Типологии искусства: исторические, социокультурные, этнокультурные и др. 
Содержание понятий "экономика", "экономическая культура". Трудовая деятельность человека как 

главный структурообразующий фактор экономической культуры. Место экономики в структуре 
культуры, в системе социальных и политических структур, культурных форм и структур самосознания. 
Экономика как саморегулирующаяся иерархическая система, ее уровни (А.Смит). Политика и 
экономика. 

Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и ценностей, функционирующих в 
экономической сфере. Формы экономической активности. Экономическая культура как система норм и 
ценностей, регулирующих экономическое поведение и выполняющих роль социальной памяти. 

Типология экономической культуры по ориентации субъекта экономического процесса: 
традиционная (патриархальная), докапиталистическая (переходная), культура экономического участия. 

Базовые модели экономической культуры: рыночное и централизованно управляемое хозяйства. 
Частная собственность как культурный феномен. 

Диалектика процессов развития института частной собственности и становления личности как 
свободного и ответственного субъекта творческой деятельности. Социокультурные предпосылки 
становления рыночного типа экономической культуры. Разделение власти и собственности. 

Рыночная культура либеральной цивилизации. Ценностные системы субъектов рыночной 
экономики. Фундаментальные принципы рыночного хозяйства: товарность, частная собственность, 
свобода хозяйствования. Рыночная культура как основной механизм развития мирового хозяйства. 
Экономика промышленной цивилизации как самоорганизующаяся система. 

Диалектика институционального и личностного аспектов экономической культуры. Концепция 
"человека экономического" А.Смита. "Целерациональный тип действия" (М.Вебер). Экономический 
рационализм как неотъемлемая черта рыночного типа рыночной культуры (В.Зомбарт). Экономическая 
форма жизни и экономический человек в концепции Э. Шпрангера. Человек в гражданском обществе. 

Основные характеристики культуры "экономики участия". Мотивация деятельности. Формы 
системы участия: участие в прибылях, собственности, управления. 

Особенности экономической культуры современной России. 
Периодизация цивилизационного процесса. Сущность неолитической революции как процесса 

перехода от присваивающего к производящему типу хозяйствования. Понятие биогенного и 
техногенного периодов цивилизационного развития. 

Понятия "техника", "технология". Инструментальный и внетехнологические (социокультурные, 
ценностные, историко-цивилизационные) смыслы техники. Техника как искусство и мастерства, понятие 
"techne" в античности. Антропологические основания феномена техники в концепции Э.Каппа. Homo 
Sapiens и Homo Faber. Натуралистический, волевой и рациональный подходы к проблеме техногенеза. 

Процесс антропосоциогенеза как процесс отчуждения человека от природы. Единство человека и 
природы в модели мироздания архаичных культур. Формирование искусственной среды  обитания. 
Техника как средство преобразования природы и человека. Становление синтетической техноприродной 
реальности. 

Эволюция технологии и цивилизационный процесс. Социокультурная функция технологии. Этапы 
технологического развития в концепции Х.Ортега-и-Гассета: "технология случая", "технология 
мастерового", "технология техника". 

Духовные предпосылки антропоцентричного мировоззрения западной цивилизации: христианская 
культура и картезианская философия. Характеристика техницизма как особого вида ментальности. 
История техницизма: понятие платоников о Демиурге, антропоцентризм библейской культурной 
традиции, поэтизация человека-творца в европейской культуре эпохи Возрождения, активистский 
утилитаризм культуры Нового времени. 

Присваивающий, производящий, проективно-конструктивный типы хозяйствования и 
природопользования. Техника как переход человеческого существования от организма к организации 
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(Н.Бердяев). Становление абиотической парадигмы, природопотребительского образа жизни человека 
индустриальной цивилизации. 

Инфинитизм технического прогресса. Искусственно созданные потребности, метапотребности. 
Понятие "техносфера". Автономность и самодетерминированность техносферы. Обретение наукой 
технологической функции, ее превращение в непосредственную производительную силу. 
Социокультурные аспекты современного этапа НТР. 

Сциентистско-технический, рыночный характер западной цивилизации. Специфика современного 
кризиса цивилизации. Несоответствие практических потребностей человечества и экологических 
возможностей биосферы. Кризис как результат "экспоненциального роста в ограниченном пространстве" 
(М.Месарович, Е.Пестель). Возрастание антропогенного давления на биосферу. Человечество как 
решающий фактор преобразования и функционирования биосферы. Развенчание научно- технического 
прогресса как противостоящего самоценности личности (Н,Бердяев, К.Ясперс, М.Хайдеггер и др.). 
Концепция "ноосферы" В.И.Вернадского. 

Несоответствие целевого и ценностного типов рациональности современной индустриальной 
цивилизации. Необходимость качественной перестройки цивилизационных оснований, гуманитарной 
экспертизы социокультурной практики. Цели и критерии прогресса. Этический принцип "благоговения 
перед жизнью" (А.Швейцер). Экологический императив современной цивилизации. 

 
Тема 5. Культура и личность. 

Человек в микро- и макросреде. Культура мышления, поведения, речи. Инкультурация и 
социализация. 

Проблема сущности человека и смысла человеческого бытия.  
Проблема человека в античной мысли. "12 Тезисов об античной культуре" А.Ф.Лосева. Разработка 

антропологической темы в философии Сократа и Протагора. Космологически-натуралистическая и 
религиозно-этическая тенденции в трактовке человеческой природы. 

Модели социокультурной природы человека. 
Механо-натуралистическая модель. Человек - высший продукт природы. Просветители XVIII-XIX 

вв. о природных инстинктах и психобиологических влечениях как источниках атрибутивных свойств 
человека и культуры. "Человек-машина" Ж.О.Ламетри. Концепция "органопроекции" П.Флоренского. 
Механистическая тенденция в современной когнитивной психологии. 

Социологическая модель. Социальность как главное атрибутивное свойство человека. Аристотель 
о социокультурной природе человека. Э.Дюркгейм о механической и органической солидарности, 
обеспечивающих единство социального организма. Социология марксизма. 

Философско-антропологическая модель. Основной принцип человеческого бытия в концепции 
М.Шелера. А.Гелен о культурных институтах как о форме, призванной восполнить биологическую 
недостаточность человека, оптимально  реализовать его полуинстиктивные устремления. Концепция 
человека и культуры Э.Ротхакера. 

Психоаналитическая модель. Учение З.Фрейда и мировоззренческая революция. Изменение 
представлений о сущности человека и его месте в мире. 

Экзистенциальная модель (М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр, А.Камю). Идея абсолютной уникальности 
человеческого бытия, не допускающей выражения на языке понятий. Истоки экзистенциальных 
социокультурных представлений в философии С.Кьеркегора. Тезис о расколотости, негармоничности 
мира современного человека. А.Камю об обреченности человека на творчество, на неизбежность 
выстраивания культурных миров. Идея бунта. 

Экологическая модель. (Римский клуб, Э.Фромм, К.Эмери, Э.Шумахер). Идеи духовного единства 
человека с космосом. Экологический материализм К.Эмери. Концепция "мягкой технологии" 
Э.Шумахера. Основные идеи докладов Римскому клубу. Требование отказа от ценностей техногенной 
цивилизации. 

Человек как творец, носитель и потребитель социокультурных ценностей. Понятие ценностей, 
ценностных ориентаций. Привнесение человеком в мир ценностно-смысловой окрашенности. Природа, 
смысл и функции ценностей. Культура как смыслопередающий и смыслонесущий, 
ценностноориентирующий контекст человеческой творческой деятельности. 
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Культура как общий объем творчества человечества. Креативная функция культуры. Творчество в 
понимании И.Канта. Гегель о природе творческих импульсов. Творческий аспект социокультурной 
деятельности. Сравнительная характеристика научного, художественного и религиозного творчества. 

Роль "творческого меньшинства" в концепции А.Тойнби. 
Направления культурной творческой деятельности как основания для типологии культур в 

концепции Н.Я.Данилевского. 
Проблема человека в западной и восточной культурах. Человек как материал, содействующий 

приобщению к высшим ценностям. Персонализм и индивидуализм западной культуры. Человек как 
абсолютная ценность. Личность как выражение определенной культуры в концепции Дж.Фейблмана 
("Теория человеческой культуры". Человек допервобытной, первобытной, военной, религиозной, 
цивилизационной, научной, постнаучной культуры. Сравнительная характеристика моделей человека. 

Культурологическая концепция человека Э.Шпрангера. Типы форм жизни в культуре и модели 
человека. Сравнительная характеристика теоретической, экономической, эстетической, социальной, 
властной, религиозной форм жизни человека в культуре. 
 
Тема 6. Место и роль России в мировой культуре. 

Религиозный и философский опыт русской культуры. Россия как модель интеграции. 
Россия в диалоге культур. Место России в современном мире.  

Социодинамика русской культуры. 
Природные предпосылки российской ментальности. Антиномии русской культуры. Хронотоп и 

бинарное строение русской культуры. 
Проблема культурно-исторического выбора. Медитация и инверсия. Древнерусская духовность как 

итог христианизации Руси. 
Культурная семантика русского деспотизма. Империя и свобода: дилемма русской культуры. 
Три основы европейской культуры и русский исторический опыт. Русская идея как попытка 

осознания места и роли России в мировой культуре. Роль литературы и литературной критики. Русская 
интеллигенция. Русское искусство как синтез истории и личности. Самобытность художественного 
образа России. 

Плюрализм и монизм в истории русской культуры XIX-XX вв. Идеал "всеединства" в 
историческом контексте русской культуры. Концепция евразийства. 

"Рождение трагедии" на рубеже веков. Огосударствление культуры: теория и практика. Процессы 
тоталитаризации и детоталитаризации в социокультурном освещении. 

"Мир миров" российской цивилизации: эффект "застревания". "Постмодернистская парадигма" 
современной культуры. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
  
 Тема 7. Культура Древнего Востока 
 Специфика эволюции культуры древнейших государственных образований Месопотамии. 

Моноэволюционность культуры Древнего Египта. Специфика религиозной картины мира в Древнем 
Египте. Иероглифика и художественная культура. 

     Литература 
1. Всеобщая история искусств. Т. 1., М., 1956, с. 39-128. 
2. История Древнего Востока: зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Ч. 1.Месопотамия. М., 1983. 
3. Оппенхейм А. Древняя Месопотамия: портрет погибщей цивилизации. М., 1980. 
4. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. М., 1979. 
5. Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня. М., 1991. 
6. История Древнего Востока: зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. М., 1988., с. 295-572. 
7. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1961. 
8. Замаровский В. Их величество пирамиды. М., 1988.  
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Тема 8. Античный театр 
 Происхождение античного театра. Дионисии. Трагедия. Комедия. Генезис древнегреческого 

театра. Роль и место театра в древнегреческой культуре. 
Литература: 

1. Варнеке Б.В. История античного театра. М.-Л., 1940. 
2. История греческой литературы. Т.1. М.-Л., 1946. С.277-306. 
3. Ярхо В.Н. Происхождение трагедии и организация театральных представлений.// История 

всемирной литературы. Т.1. М., 1983. С.345-350. 
4. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. М., 1988. С. 341-375. 
 
Тема 9. Средневековое искусство Дальнего Востока.  
 Китайская пейзажная живопись. Японские сады., искусство бонсаи, икэбана: природа и человек в 

японской культуре. 
     Литература: 
1. Виноградова Н.А. Искусство средневекового Китая.// Всеобщая история искусств. Т.2. , кн.2. М., 

1961. 
2. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. 
3. Малявин В.В. Китай в XVI-XVII вв.: Традиция и культура. - М., 1995 
4. Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975. 
5. Николаева Н.С. Художественная культура Японии ХVI столетия. М., 1986 
6. Пронников В.А.Икэбана или Вселенная, запечатленная в цветке. М., 1985. 
7.Пронников В.А. ,Ладанов И.Д. Японцы.- М., 1983 
 
 Тема 10. Древнерусская культура 
Православие как культурно-исторический выбор. Языческая традиция и христианская система 

ценостей. Символика древнерусского храма. Иконопись как средство освоения христианского мира. 
Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 
     Литература: 
1. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 
2. Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. 
3. Черный В.Д. Искусство средневековой Руси.- М., 1997 
4. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993 
5. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992. 
 6. Сопоцинский О. Искусство Древней Руси.// Всеобщая история искусств. Т.2. М.,1960. 
7. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970. 
 8. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XYI в. М., 1983.    Лазарев В.Н. Феофан 

Грек и его школа. М., 1961. 
9.  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. 
10. Философия русского религиозного искусства. Вып.1. - М., 1993 
11. Флоренский П. Избранные труды по искусству. - М., 1996 
 
Тема 11. Леонардо да Винчи: Homo universalis  эпохи Возрождения. Альбрехт Дюрер: 

художник,  гуманист Немецкого Возрождения. 
    Литература: 
1. Гастев А.А. Леонардо да Винчи. М., 1982. 
2. Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. М., 1974. 
3. Гуковский М.А. Леонардо да Винчи. М., 1967. 
4. Бруно Санти. Леонардо да Винчи - М., 1995 
5. Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. Т.1,2. Л.-М., 1957. 
6. Зарницкий С.В.  Дюрер. М., 1984. 
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Тема 12. Принципы историзма в отечественной живописи.  
Становление исторической живописи как жанра. Основные мотивы в творчестве В.И.Сурикова. 

Основные выразительные средства В.И.Сурикова. 
     Литература: 
 1. Кеменов В.С.     В.И.Суриков. Историческая живопись 1870-1890-е гг. М., 1987. 
2. Перепелкина Г.Н.     В.И.Суриков. М., 1966. 
3. Гор Г., Петров В.     В.И.Суриков. М., 1955. 
4. Гольдштейн С.Н.   Картина В.И.Сурикова “Боярыня Морозова”. История создания. Л., 1972. 
 
Тема 13.  Сюрреализм XX века 
Предпосылки сюрреализма и его особенности  как художественного направления. Становление 

сюрреализма в 10-20-е годы ХХ века. Творчество С. Дали, особенности и загадки его произведений. 
     Литература: 
1. Дали С. Дневник одного гения. М., 1991. 
2. Завадская Е. Загадка Сальвадора Дали.// Творчество. 1989. №1. 
3. Андреев Л. Сюрреализм . М., 1972. 
4. Копин А.И. Сальвадор Дали : миф и реальность. М., 1992. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 
5. Гаэтан Пикон. Сюрреализм (1919-1939). Париж-Цюрих, 1995 
Робер и Никола Дешарн.Сальвадор Дали.- Лозанна, 1996 
 
 

 4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  
ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Культурология [Текст] : учеб.пособие / Сост. А.А. Радугин, Ред. А.А. Радугин. (Любое 

изхдание). (27 экз. в библиотеке КемГУ, 5 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры 
истории и теории культуры). 

2. Культурология [Текст] : учеб.пособие для вузов / Ред. С.А. Хмелевская. - М. : ПЕР 
СЭ:Логос, 2002. - 142 c. - (Карманная энциклопедия студента) 1 экз. в библиотеке КемГУ 

3. Каверин Б.И. Культурология [Текст] : учеб.пособие / Б.И. Каверин. - М. : Юриспруденция, 
2001. (2 экз. в библиотеке КемГУ). 

4. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов / Ф.О. Айсина; 
Ред. Н.О. Воскресенская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. (16 экз. в библиотеке КемГУ). 

5. Культурология [Текст] : учеб.пособие / Г.В. Драч; Ред. Г.В. Драч. Любое издание. (34 экз. 
в библиотеке КемГУ, 6 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры ИТК). 

6. Розин В.М. Культурология [Текст] : учебник для вузов / В. М. Розин. Любое издание.  (13 
экз. в библиотеке КемГУ) 

7. Кирамова К.И. Культурология в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / К. И. 
Кирамова. - М. : Проспект, 2004 (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

8. Кравченко А.И. Культурология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко . - М. : Проспект, 2003 
(10 экз. в библиотеке КемГУ, 1 экз. в учебно-методическом кабинете кафедры ИТК). 

9. Платонова Э.Е. Культурология [Текст] : учеб. пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Акад. 
проект, 2003 (11 экз. в библиотеке КемГУ). 

10. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. К. 
Ибрагим и др.; Под ред. Т. ф. Кузнецовой . - М. : Academia, 2003. (10 экз. в библиотеке 
КемГУ) 

11. Кондаков И.В. Культурология: история культуры России [Текст]: курс лекций / И. В. 
Кондаков. - М. : Омега-Л : Высш. шк., 2003. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

12. Культурология [Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко, С. И. 
Самыгин. - М. ; Ростов-н/Д : МарТ, 2004. (2 экз. в библиотеке КемГУ). 
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13. Садохин А. История мировой культуры. М., 2005. (1 Экз. в учебно-методическом 
кабинете кафедры истории и теории культуры). 

14. Культурология. История мировой культуры [Текст] = Сulturology. History of Human 
Culture : учебник для вузов /  Ф. О. Айсина и др.,Ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. . - М. : Юнити, 2003. - 584 с. ( 20 экз. в библиотеке КемГУ).  

Дополнительная: 
15. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М, 1992. 
16. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
17. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 
18. Шпенглер О. Закат Европы. Т. М., 1993. 
19. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1999. Древние 

цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989. 
20. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1988. 
21. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1986. 
22. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства// К. Маркс, Ф. 

Энгельс. Соч. Т. 21. М., 1960. 
23. Энгельс Ф. Роль труда в превращении обезьяны в человека // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 

Т. 20. М., 1960. 
24. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1993. 
25. История Востока. Т. 1. М., 1997. 
26. История древнего мира. Кн. 1 / Под ред. И.М. Дьяконова и др. М., 1989. 
27. Мифология древнего мира. М., 1997. 
28. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 
29. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: Словарь-

справочник. М., 1995. 
30. Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992. 
31. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи // Избр. соч.: 

В 2т. Ростов-н/Д., 1995. 
32. История Европы. Т. 1. М., 1988. 
33. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской культуры. М.,1997. 
34. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 
35. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1 – 3. 

М., 1988 – 1989. 
36. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения. 

М., 1990. 
37. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. 
38. История Европы. Т. 3, 4. М., 1994. 
39. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. 
40. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. 
41. Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. 
42. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. М., 1990. 
43. История культуры России. М.,1993. 
44. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994. 
45. Философия русского религиозного искусства. М.,1993. 
46. Гуковский М. Итальянское Возрождение. Л, 1990. 
47. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. М., 1987. Вып. 2. М., 1989. 
48. Культура Возрождения и Реформации. М., 1981. 
49. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М., 1995. 
50. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. М., 1979. 
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51. Горяинов В.В. Современное искусство. М., 1971. 
52. Зиновьев А.А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995. 
53. От Делакруа до Матисса. Шедевры французской живописи XIX-начала ХХ века. Л., 1988. 
54. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. 
55. Актуальные проблемы культуры 20 века. М., 1993. 
56. Ильина Т.В. История искусств. М., 1993 
57. Полевой В.М. Двадцатый век. М., 1989. 
58. Постмодерн и культура // Вопросы философии. 1993. № 5. 
59. Сумерки богов. М.,1990. 
60. Современное западное искусство. ХХ век: проблемы комплексного изучения. М., 1988. 
 

Список основной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество экземпляров в 
библиотеке на момент 

утверждения программы 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Культурология. Программа 
базового курса, хрестоматия, 

словарь терминов. – 400 с. 

В.А. Бобахо, 
С.И. Левикова 

М.: 2000 10 в библиотеке, 4 в учебно-
методическом кабинете 
кафедры  истории и теории 
культуры 

Культурология [Текст]: 
учеб.пособие /.  

Сост. А.А. 
Радугин, Ред. 
А.А. Радугин 

Любое 
издание. 

27 экз. в библиотеке КемГУ, 
5 экз. в учебно-
методическом кабинете 
кафедры истории и теории 
культуры 

Культурология [Текст]: 
учеб.пособие для вузов / - 142 c. 
- (Карманная энциклопедия 
студента). 

Ред. С.А. 
Хмелевская. 

М. : ПЕР 
СЭ:Логос, 

2002 

1 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология [Текст] : учеб. 
пособие . 
 

Каверин Б.И..  М.: 
Юриспруденц

ия, 2001 

2 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология. История 
мировой культуры [Текст]: 
учебник для вузов. 

Ред. Н.О. 
Воскресенска

я 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. 

16 экз. в библиотеке КемГУ. 

Культурология [Текст]: учеб. 
Пособие. 
 

Ред. Г.В. 
Драч. 

Любое 
издание 

34 экз. в библиотеке КемГУ, 
6 экз. в учебно-
методическом кабинете 
кафедры ИТК. 

Культурология [Текст] : учебник 
для вузов.  

В. М. Розин Любое 
издание.   

13 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология в вопросах и 
ответах [Текст]: учеб. пособие. 

Кирамова 
К.И. 

М. : 
Проспект, 

2004 

1 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология [Текст] : учебник.  
 

Кравченко 
А.И. 

М. : 
Проспект, 

2003 

10 экз. в библиотеке КемГУ, 
1 экз. в учебно-

методическом кабинете 
кафедры ИТК. 

Культурология [Текст]: учеб. Платонова М. : Акад. 11 экз. в библиотеке КемГУ 
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пособие. Э.Е. проект, 2003 
Культурология. История 
мировой культуры [Текст]: учеб. 
пособие для вузов. 

Под ред.  
Т. Ф. 

Кузнецовой 

М. : 
Academia, 

2003. 

10 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология: история 
культуры России [Текст]: курс 
лекций. 

Кондаков 
И.В. 

М. : Омега-Л : 
Высш. шк., 

2003.  

1 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология [Текст]: учеб. 
пособие. 
 

Л. Д. 
Столяренко, 

В. Е. 
Столяренко, 

С. И. 
Самыгин 

М. ; Ростов-н-
Д : МарТ, 

2004. 

2 экз. в библиотеке КемГУ 

Культурология. История 
мировой культуры. 

А. П. 
Садохин  

 

М.: Эксмо, 
2005 

1 экз. в учебно-
методическом кабинете 

кафедры истории и теории 
культуры 

Культурология. История 
мировой культуры [Текст: 
учебник для вузов. 
 

Ред. А. Н. 
Маркова 

2-е изд., 
перераб. и 
доп. . - М. : 

Юнити, 2003.  

20 экз. в библиотеке КемГУ 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерные темы рефератов 
1. Социальный и политический строй по Русской Правде.   
2. Крещение Руси как культурологическая проблема.  
3. Летописание и древнерусская общественно-политическая мысль. 
4. Особенности древнерусского искусства.  
5. Изменение облика русской культуры под воздействием петровских реформ. 
6. Век Екатерины: опыт усвоения европейской культуры. 
7. 1812 год в русской литературе и живописи.  
8. Социально-экономические и политические особенности царской России.  
9. Золотой век русской культуры.  
10. Н. Толстой и проблема ценности и смысла жизни. 
11. Нравственные искания Ф.М. Достоевского.  
12. Академизм и реализм в русской живописи. 
13. «Серебряный век» русской культуры.  
14. Русский “философский Ренессанс” конца XIX – начала XX вв.   
15. В. С. Соловьев о религии всеединства.  
16. Н.И. Бердяев о свободе и демократии.  
17. В.В. Розанов о религии и культуре.  
18. Становление социалистической культуры.  
19. Духовная миссия русской интеллигенции.  
20. Тоталитаризм и культура.  
21. Культурная революция.  
22. Метод социалистического реализма.  
23. Проблемы западной культурной экспансии. 
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Примерный перечень вопросов: 
1. Первобытное искусство, общие проблемы 
2. Палеолитическая пещерная живопись 
3. Мелкая пластика  верхнего палеолита 
4. Культура и искусство  Древнего Востока, общие проблемы 
5. Архитектура Древней Месопотамии 
6. Скульптура и рельеф Древней Месопотамии 
7. Скульптура и рельеф Древнего Египта 
8. Древнегреческая культура и искусство, общие проблемы 
9. Древнегреческая архитектура 
10. Древнегреческая скульптура эпохи архаики 
11. Христианизация культуры и искусства средневековой Европы 
12. Византийское искусство 
13. Средневековая культура Западной Европы 
14. Романский готический стиль 
15. Европейское Возрождение, общие проблемы 
16. Эллинистическое искусство 
17. Древнеримская культура и искусство, общие проблемы 
18. Древнеримский скульптурный портрет 
19. Живопись Итальянского Возрождения  
20. Скульптура Итальянского Возрождения 
21. Венецианская школа живописи 
22. Европейское барокко 
23. Классицизм 
24. Фламандская живопись 
25. Голландское искусство 17 века, общие проблемы 
26. Голландская живопись 
27. Импрессионизм 
28. Древнегреческая скульптура ранней и высокой классики 
29. Древнегреческая скульптура поздней классики 
30. Архитектура Древнего Египта  
31. Древнерусское храмовое зодчество 
32. Древнерусская иконопись 
33. Китайская средневековая пейзажная живопись 
34. Искусство японских садов 
35. Античный театр 
36. Искусство Немецкого Возрождения: А.Дюрер 
37. Историческая живопись В.И. Сурикова 
38. Европейский сюрреализм XX века 
39. Творчество Леонардо да Винчи 
40. Творчество Рафаэля Санти 
41. Культурология как наука 
42 Сущность культуры, ее функции 
43. Культурологические школы и направления 
44. Проблемы современной культуры. 
 
 

 
6. Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 
Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация изменений 

№ 
измене

Учебный год Содержание 
изменений 

Преподавате
ль-

Рабочая программа 
пересмотрена и 

Внесенные 
изменения 
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ния разработчик 
программы 

одобрена на 
заседании кафедры. 
Протокол № от 
«__»_______200__ 
г. 

утверждаю Декан 
ФИиМО 
 
«___»_______ 
200___ г. 

      
      
      

 


