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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 46.04.01  «История» подготовки 
магистра по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 
Программа разработана в соответствии  
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой «История художественной культуры и 
рынок искусства»; 
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 
46.04.01  «История», обучающихся по программе магистратуры   
 
 
2. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры» являются: 
• Сформировать у студентов общие представления о предмете, 
задачах, методологии культурологических исследований, а также месте истории 
культуры в общей системе гуманитарных наук.  
• Развить навыки работы с эмпирическим материалом историко-
культурного характера, овладеть приемами изучения культур разных 
исторических эпох и социумов. 
• Выработать методику культурологических исследований, 
сформировать у студентов представления о потенциальных возможностях 
различных подходов к изучению культуры. 
• Получить первоначальное представление о философии и теории 
культуры. 
• Составить общее представление о влиянии уровня развития 
художественной культуры на рынок искусства. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Теория и история культуры» студент 
магистратуры должен  
 * Знать основные подходы к изучению культуры философов, социологов, 
историков, этнологов, лингвистов и культурологов. 
 * Освоить методологию междисциплинарного изучения истории культуры 
и уметь применить ее самостоятельно в научно-исследовательской работе. 
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 *Иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, 
историко-антропологических подходов при работе с источниками по истории 
художественной культуры. 
 * Уметь использовать данные историко-культурного зарактера при 
решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по направлению 
магистерской программы.   
 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Теория и история 
культуры» осваивает следующие компетенции:  
 
3.1.Системные и профессиональные компетенции магистра: 
 
Код 
компетенци
и по 
порядку 

Код 
компетенции по 
ЕК  

Формулировка компетенции 

СК-1  СК- М1 

Способен рефлексировать (оценивать и 
совершенствовать)	  
 освоенные научные методы и способы 
деятельности 

СК-2 СК-М2 

Способен  формулировать научные концепции, 
создавать	  
модели, вырабатывать и апробировать новые 
методы и 	  
инструменты профессиональной деятельности 

СК-3 СК-М3 

Способен осваивать новые методы исследования, 	  
трансформировать научный и научно-
производственный профили 	  
своей деятельности 

СК-4 СК-М4 

Способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и культурный уровень, строить 
траекторию профессионального 	  
развития и карьеры 

 
Код 
компетенци
и по 
порядку  

Код 
компетенции по 
ЕКК  

 
 
Формулировка компетенции 
 
 

ПК 1 ИК-М-
1.1_5.3_5.6 

вести исследовательскую деятельность, с  
применением современных методов и методик  
исследования, используя знания в области  
гуманитарных и социальных наук и смежных  
областей научного знания 
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ПК 7 

ИК-М-
1.1._2.2.1._2.2.2.
_2.4.1._2.4.2._2.5
.2. 

способен формулировать актуальные научные  
проблемы, изучение которых может обогатить  
историческую науку, и решать перспективные  
научно-исследовательские  
и прикладные задачи 

ПК 12 
ИК-М-
1.1_1.2._5.3._5.6.
_6.1. 

организовывать проектную деятельность в  
области  гуманитарных и социальных наук; 

ПК 13 
ИК-М-
1.1_1.3._5.3._5.6.
_2.6. 

руководить исследовательскими проектами в  
области гуманитарных и социальных наук,  
на основе практического использования  
полученных знаний в принятии  
управленческих  
решений 

ПК 18 

ИК-М-
1.1_2.2._2.3._3.1.
_3.2._5.3._5.6_4.
1_4.2. 

создавать тексты и сообщения  
научно-популярного характера,  
представлять сложную историческую 
информацию  
в общедоступной форме 

ПК 19 
ИК-М-
1.1_2.2_2.3_5.3._
5.6._3.1. 

создавать и редактировать научные и  
научно-популярные тексты по гуманитарным  
и социальным наукам 

ПК 20 СЛК-М1 
способен задавать, транслировать правовые  
и этические нормы в профессиональной и  
социальной деятельности 

 
3.2.Профессиональные задачи 

экспертно-аналитическая ЭД_АД 
научно обоснованная историко-культурная экспертиза 
деятельности информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации 

ЭД_АД 10 

организационно-управленческая ОУД 

организация сбора и подготовки аналитической информации 
ретроспективного характера для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления 

ОУД 11 

постановка и решение задач, связанных с реализацией 
организационно-управленческих функций, требующих для их 
осуществления методов изученных наук 

ОУД 12 
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участие в работе по организации и проведению международных 
переговоров, встреч, конференций, семинаров по гуманитарным и 
социальным наукам 

ОУД 13 

работа с базами данных и информационными системами по 
гуманитарным и социальным наукам при реализации 
организационно-управленческих функций 

ОУД 14 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части первого года 
обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и 
рынок искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части 
(«Историческая текстология», «История исторической науки»), так и вариативной 
части образовательной программы («Описание и анализ памятников искусства и 
культуры», «История коллекционирования и художественных выставок», 
«Проблемы изобразительного искусства первой трети XX века»). 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 
* знание отечественной и всемирной истории на уровне вузовской программы 
специалитета и бакалавриата;  
* знание теории истории, владение основами исторического анализа и 
источниковедческой критики; 
* понимание терминов и категорий исторической науки; 
* умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах и 
владеть инструментарием библиографии. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин 
 
5. Тематический план учебной дисциплины «Теория и история культуры» 
152 часа, 4 з.е. (14 часов лекции, 32 часов семинары, 106 час. самостоятельная 
работа; первый  год обучения в магистратуре, 1-2  модули) 
 
№ Название раздела Департа

мент, за 
которым 
закрепле
н раздел 
 

Всего 
часов 

Лекци
и, 
семин
ары 

Са
мо
ст
оя-
те
льн
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ая 
раб
от
а 

1 Дискуссии о 
предмете и объекте 
истории культуры 

Школа 
историче
ских наук 

26 2 л.+4 
с. 

20 

2 Теория культуры 
 

Школа 
историче
ских наук 

38 2 л.+ 6 
с. 

26 

3 Антропологически
е подходы в 
культурологии 

Школа 
историче
ских наук 

4 2 л.+ 4 
с. 

- 

4 Методология 
современных 
историко-
культурных 
исследований 

Школа 
историче
ских наук 

14 2 л.+4 
с. 

10 

5 История русской 
культуры в эпоху 
язычества 

Школа 
историче
ских наук 

22 2 л.+ 4 
с. 

16 

6 Особенности 
средневековой 
культуры  

Школа 
историче
ских наук 

22 2 л. + 
4 с. 

16 

7 Переходный 
период  от 
Средневековья к 
Новому времени 

Школа 
историче
ских наук 

2 2л. + 2 
с. 

- 

8 Основные 
проблемы 
культуры XVIII-
XIX вв.  

Школа 
историче
ских наук 

22  2 с.  18 

9
. 

Глобализация и 
культура. 

Школа 
историче
ских наук 

2 2 с. - 

  
Итого: 

  
152 

14 час. 
лекци
и 
 + 32 

 
106 
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час. 
семин
ары.  

 
 
6. Формы контроля знаний студентов.  
Тип 
конт
роля 

Форма 
контрол
я 

модули Параметры  
1 2 

Эссе  Х Эссе объемом не менее текста (3-4 
тыс. слов), дополненных 
визуальными источниками и 
устным докладом с презентацией на 
семинаре 

Итог
овый 

Экзамен  Х Устное собеседование по 
контрольным вопросам, время на 
внеаудиторную подготовку 5 час.; 
аудиторная подготовка 45 мин. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать 
знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и 
семинарских занятий, историографической традиции, уметь анализировать  и 
обобщать результаты научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; анализировать и предлагать научно 
обоснованную интерпретацию исторических событий в их взаимосвязи  (ИК-М-
1.1_2.5.2._2.6._3.1._3.2._4.2._4.6._5.3._5.6;).  
В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 3-4 тыс. слов) студент 
должен показать способность прокомментировать смысл и исторический контекст 
источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть проблематику и достижения 
историографии в области изучения избранной темы, раскрыть предмет 
исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на 
вопросы слушателей. Доклад является самостоятельным научным исследованием, 
выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде 
доклад оформляется в  соответствии с правилами оформления научных 
публикаций (СК-М2; СК-М6; СЛК-М3; СЛК-М8.И; ИК-М1.1. НИД; ИК-М2.2 / 
3.1/2_3.1 (И) история; ИК-М.2.5.2_3.1_3.2).  
В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию произведений 
искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, 
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характеризовать и анализировать различные периоды его развития (ИК-М-1.1._ 
2.1.2._2.2.2._2.3.2._2.4.1._2.4.2._4.1_4.2_4.3.-5.3_5.6). 
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и 
итогового  контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ 
округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 
занятиях: активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 
семинаре; уровень подготовленности и владение материалом, заданным для 
подготовки к семинарам и лекциям; умение работать в команде (в случае 
командного задания, например, подготовки выступления, оценка выставляется 
индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же 
учитывается общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на 
вопросы не только по своей части, но и  по теме других участников команды). 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. 
Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную 
работу и подготовку домашних заданий (Оэссе) и (Оауд) по формуле:  
Он= 50% Оауд + 50%Оэссе  
Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 
экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 
 Оитоговая = 50% Он+ 50% Оэкз 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 
7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Дискуссии о предмете и объекте истории культуры. 

Содержание тем лекции и семинара (2 час.+ 4 час)  

Лекция: Бум культурологии в XX- начале XXI  вв,. ее место среди гуманитарных 
наук. Социологический, психологический, этнологический и другие аспекты 
культурологии. Теория и история как две составляющие единого целого науки о 
культуре. Многообразие современных определений культуры: 
феноменологические (ценностный,  деятельностный , цивилизационный,  
антропологический) и аналитические (герменевтический, структуралистский, 
семиотический, игровой). Зарождение и становление культурологии в русской и 
мировой науке. Основные проблемы современной культурологии: 
множественность подходов, отсутствие синтеза, типология и периодизация, 
целостность мировой культуры, цивилизация как культура, поиск методологии и 
др. 
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Семинар-дискуссии на основе эссе каждого студента (4 час): Что  понимается под 
термином «культура»? Дать собственное определение культуры, определить ее 
характеристики и функции.  
 
Самостоятельная работа студента (20 час.):  Студенты пишут эссе (не менее 
3-4 тыс. слов) и обсуждают их на семинарах с целью выявления наиболее полного 
и адекватного определения понятия культуры, предмета и объекта изучения 
истории культуры.  
 
Литература: 
 
Кравченко А.И. Культурология: учебник. М.: Проспект, 2017. 
Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Теория 
культуры. [Электронный ресурс]. 3-е изд. М., 2012. 
Доброхотов А.Л. О предмете культурологии 
(URL:http://www.riku..ru/lib/fil_zk/dobrohotov.htm). 
Доброхотов А.Л., Солонин Ю.Н. Культурология. М.:ИД «Форум»; Инфра-М. 2015 
– 479 с. 
Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах. М.: 
Проспект, 2015. – 116 с. 
Логика культуры. Антология. СПб., 2009. 
Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006. 
Пархоменко И.Т. Культурология. Вопросы и ответы. М., 2008. 
Солонин Ю.Н., Каган М.С. Культурология. СПб., 2007. 
 
Дополнительная литература: 
 
Марков Б.В. Культура повседневности. М., 2008. 
Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. 
Черная Л.А. Культурология: основы теории. М., 2003. 
 Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры. Учебное 
пособие. 3-е изд. М.: КноРус, 2016. 
   
Раздел 2. Теория культуры . 
Содержание тем лекций и семинаров (2 час лекции + 6 час. семинары) 
 
Становление и развитие науки о культуре. Понимание культуры в античности, 
средневековье, в эпоху Возрождения, эпоху Просвещения. 
Научные школы и направления в европейской культурологии XIX – начала XX 
вв. Оформление культурологии в науку. Сравнительно-историческая школа В.фон 
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Гумбольта, концепция культуры в философии Гегеля, зачатки философской 
герменевтики (Ф.Шлегель, Ф.Шлейемахер), Баденская школа: концепция 
«социальных ценностей» (В.Виндельбанд, Г.Риккерт и др.). Возрастание 
социологического аспекта в культурологии. Соотношение культуры и 
цивилизации у О.Шпенглера. «Философия жизни» Ф.Ницше и ее влияние на 
культурологию. Психоанализ и культура (З.Фрейд, К.Юнг и др.) Культурология в 
России: культурно-историческая школа, мифологическая школа, органическая 
типология культуры Н.Я.Данилевского. Ключевский как культуролог, «Очерки 
русской культуры» П.Н.Милюкова («прагматическая» и «культурная» история; 
националистический и критический периоды). Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев, 
П.Флоренский, С.Н.Трубецкой, С.Н.Булгаков, Г.П.Федотов о русской культуре. 
Современные подходы  в русской и зарубежной культурологии: 
цивилизационный (А.Дж.Тойнби о культурных монадах, генезисе цивилизации, 
мимесисе, «универсальном государстве» ). Ценностный подход (П.Сорокин и его 
социокультурная динамика, М.Вебер о ценностных системах).  Деятельностный 
(технологический) подход: истоки в культурологи Л.Уайта: подсистемы культуры 
(технологическая, социальная, идеологическая). Э.С.Маркарян и его концепция о 
социорегулятивной функции культуры. Герменевтический подход (философская 
герменевтика Г.Гадамера: роль семантики, принципы и этапы «понимания». 
Концепция М.М.Бахтина о культурных границах, авторском «я»  и др.). 
Семиотический подход. Тартусско-московская и Парижская семиотические 
школы. Дуальная модель русской культуры Ю.М.Лотмана и Б.А.Успенского. 
В.В.Иванов и его концепция культуры как генетически передающейся системы 
запретов. 
  
Семинар-обсуждение: Достоинства и недостатки семиотического подхода в 
культурологии. 
Семинар-обсуждение: Полнота и неполнота интерпретации культур. 
Семинар-обсуждение: Обсуждение книги Г.Гадамера «Актуальность 
прекрасного». 
 
Самостоятельная работа студента (26 час.):  подготовка к семинарским 
занятиям, выполнение работы по рецензированию и реферированию литературы. 
 
 
Литература. 
История культурологии. Учебник для аспирантов под ред. А.П.Огурцова. М., 
2006. 
Теоретическая культурология. Энциклопедический словарь. М., 2005. 
Культурология: учебник. Под ред. Н.Г.Багдасарьян. 5-е изд. М., 2004. 
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Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 
Бердяев Н.С. Философия свободы: смысл творчества. М., 1989. 
Бердяев Н.С. Судьба России. М., 1990. 
Гирц К. Интерпретация культуры. М., 2004. 
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1992. 
Проблема человека в западной философии. М., 1988. 
Шпенглер О. Закат Европы. Т.1-2. М., 1993- 1998. 
Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х тт. СПб., 1988. 
Федотов Г.П.Судьба и грехи России: В 2-х тт. СПб., 1991-1992. 
Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1992. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
Маркарян Э.С. Теория  культуры и современная наука. М., 1983. 
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 
Петров-Стромский В. Идеи М.М.Бахтина в гуманитарной парадигме культуры// 
Вопросы философии. 2006. № 12. С.82-94. 
Гадамер Г. Актуальность прекрасного М., 1991. 
Гадамер Г. Семантика и герменевтика. М., 1991. 
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994. 
Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х тт. Таллин. 1992-1993. 
Успенский Б.А. Избранные труды. В 3-х тт. М., 1996. 
 
Дополнительная литература. 
Бидни Д. Концепция культуры и некоторые ошибки в ее изучении// Антология 
исследований культуры. СПб. 1997. 
Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1995. 
Гессе Г. Игра в бисер. М., 1990. 
 
Раздел 3. Антропологические подходы в современной культурологии. 
Содержание тем лекций и семинаров ( 2часа лекций + 4 часа  семинары). 
 
Антропологизация знаний в конце XX – начале XXI вв. Культурная антропология 
(Ф.Боас, А.Кребер, Э.Тайлор, К.Гирц и др.) Социальная антропология 
(Э.Дюркгейм, Б.Малиновский, А. Радклифф-Браун и др.). Символическая 
антропология и структурная лингвистика (К.Леви-Стросс, Т.Тернер, Ф.де Соссюр 
и др.). Антропологический функционализм Т.Парсонса.  Психологическая 
антропология (М.Мид, Р.Бенедикт и др.). Русская антропологическая школа в 
культурологии (Н.А.Бердяев, П.А.Сорокин, С.Франк, Г.П.Федотов, 
Г.В.Флоровский, Д.С.Лихачев, Ю.Н.Давыдов, П.С.Гуревич и др.) 
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Философская антропология как методология культуры, ее синтезирующие 
свойства. Человек как «пересечение» всех и всяческих подходов к восприятию 
культуры. Основатель «новой философской антропологии» немецкий философ 
Макс Шелер и его работа «Положение человека в Космосе». Последователи 
М.Шелера: Х.Плеснер и  его законы философской антропологии, А.Гелен, 
М.Ландман и др. Современные «Общества Макса Шелера» в США, Франции, 
России и др.  
 
Семинар-обсуждение: Клиффорд Гирц и интерпретация культур. 
Семинар-обсуждение:  «Новая философская антропология»  Макса Шелера и 
история культуры. 
 
 
Литература: 
Дорофеев Д.Ю. Под знаком философской антропологии. М., СПб. 2012. 
Гуревич П.С. Философская антропология. Учебное пособие. М., 1997. 
Проблема человека в западной философии. М., 1988. 
Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 
Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке. М., 1995. 
Бердяев Н.А. Философия свободы: смысл творчества. М., 1989. 
Бердяев Н.А.Самопознание. М., 1994. 
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
Теория культуры. Отечественные исследования. Хрестоматия. М., 1996. 
Фромм Э. Иметь или быть. Психоанализ и религия. М., 1990. 
 
Дополнительная литература: 
Шпенглер О. Закат Европы.: В 2-х т. М., 1993-1998. 
Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 
М., 1991. 
Черная Л.А. «Новая философская антропология» Макса Шелера и история 
культуры// Вопросы философии. 1999. № 7. 
 
 
Раздел 4. Методология современных историко-культурных исследований. 
Содержание тем лекций и семинаров (2 час. лекция + 4 час. семинары) 
 
История культуры на современном этапе: от социальной и интеллектуальной 
истории к антропологии, рост интереса к народной культуре и микроистории, 
«новая культурная история» (история религиозных практик, история чтения, 
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история потребления, «социальное воображаемое», история репрезентаций 
природы, труда, «другого», культурная память). 
Выбор и обоснование одного или нескольких культурологических подходов. 
Источниковедение историко-культурных исследований. Определение ценности и 
значения исторических текстов, произведений искусства, обрядов, ритуалов, 
архитектуры, музыкального творчества и т.д. Опыт изучения дихотомий 
(повседневное - эстраординарное, будничное – праздничное, духовное – телесное   
и др.). Комплексная антропология в источниковедении культуры: философская – 
историческая – социальная – гендерная – психологическая. 
 
Семинар-обсуждение: Обсуждение книги P.Burke  “What is Cultural History”. 
Семинар-практикум:  Каким путем идти в познании значения и ценности 
историко-культурного источника? Каждый студент анализирует выбранный 
портрет или жанровую картину  с целью установить ее историко-культурный 
потенциал в рамках «новой культурной истории». 
 
Самостоятельная работа студента (10 часов): подготовка к семинару и по 
выполнению промежуточной контрольной работы по анализу живописного 
произведения как источника по новой культурной истории. 
  
Литература: 
Категория оценки и система ценностей в языке и культуре. Сб. ст. М., 2015. 
Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. Заметки об образах и мотивах 
интерьера в русском и советском искусстве. М.: Советский художник. 1986. 
Вдовин Г.В. Открытие «я» в русском портрете XVIII века. М. 2000. 
Burke P. What is Cultural History. Cambridge. 2004. 
Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Под ред. О.И. 
Тогоевой и И.Н.Данилевского. М., 2011. 
Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006. 
 
Дополнительная литература: 
История чтения в западном мире от Античности до наших дней./.Histoire de la 
lecture dans le monde occidental /Под ред. Гульельмо Кавалло, Роже Шартье.  М., 
2008. 
 
 
Раздел 5. История русской культуры в языческую эпоху. 
Содержание тем лекций и семинара (2 часа лекций + 4 часа семинары) 
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Проблема человека в культуре дохристианского мира. А.Ф.Лосев о «космической 
телесности» античного менталитета. Мифологическое сознание. Основные 
принципы функционирования культурной системы (синкретизм, преобладание 
количественных факторов, роль ритуала, неразвитость жанровой и стилевой 
системы, догматизм и др.). Языческие представления древних славян. 
Цикличность мировосприятия (календарные и земледельческие обряды). 
Ритуальная атрибутика и символика в искусстве. Телесный космологизм и его 
проявления в культах, обрядах, тотемах, заговорах и т.д. 
 
Семинар-обсуждение: Антропологический код языческой культуры. 
Семинар-обсуждение: Древнерусская «мода»: функция и назначение костюма 
древних славян, семантика и символика декоративных элементов и украшений. 
 
Литература: 
Славянские древности. Этнолингвистическая энциклопедия под ред. 
Н.И.Толстого. Т.1-5. М.: «Международные отношения». 1995-2012.  
Элиаде М. Космос и история. М., 1987. 
Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А.Ф. Дерзание духа. 
М., 1988. 
Очерки истории культуры славян. Т.1. М., 1996. 
Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных 
славян. М., 2004. 
Черная Л.А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: «Языки 
славянских культур», 2008. 
 
Дополнительная литература: 
Славянская мифология. М., 1997. 
Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. Пер. с анг. М., 
2003. 
Черная Л.А. Код человека в Древней Руси. Лекция на телеканале «Культура» в 
проекте «Academia». Интернет- версия. 
 
 
Раздел 6. Особенности средневековой культуры. 
 
Содержание тем лекций и семинаров (2 часа лекции + 4 часа семинары). 
 
Проблема человека в христианском мировоззрении (выделение человека из 
Космоса, природы, родовой общины и соотнесение  с Абсолютом-Богом 
посредством души). «Весна средневековья» в культуре: антропоцентризм, 
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формирование новой системы ценностей, поиск путей личного нравственного 
совершенствования, формирование образа идеального князя, рыцаря, монаха, 
купца, крестьянина. Освоение новых жанров в литературе и искусстве. 
Динамичное развитие культуры в переходный период.  
Расцвет средневековой культуры, завершение формирования христианской 
концепции человека, доминирование антропоцентрических характеристик 
культуры. Открытость культурной системы. 
Кризис средневековой культуры. Переход от динамики к статике в европейской 
культуре («Осень средневековья», по определению Й.Хейзинги). Избыточность 
форм, отцветшая символика.  
Русская культура второй половины XVI в.: культура как государственная 
политика при Иване Грозном: создание единой исторической концепции развития 
Московского царства (Никоновский свод, Степенная книга, Лицевой летописный 
свод), создание общерусского сонма святых  (государственная канонизация), 
регламентация церковной, общественной и частной жизни  через систему «чина» 
(Стоглавый собор, Великие Четьи-Минеи, Домострой). Канон  и «чин» в 
религиозном искусстве. 
Сравнительно-историческое исследование иконопочитания в различных 
конфессиональных культурах. 
 
Семинар-обсуждение: Слово и изображение в средневековом искусстве, их 
взаимосвязь и обусловленность. 
Семинар-дискуссия: Что такое канон ? Что такое «чин» в русской культуре? 
Самостоятельная работа студента (16 час.) подготовка к семинару. 
 
Литература: 
Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси. М., 2014. 
Горбунова-Ломакс И. Икона: правда и вымыслы. СПб., 2009. 
Бельтинг Г. Образ и культ: история образа до эпохи искусства. М., 2002. 
Жан ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм 
мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. 
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии./ Сост. В.И.Гараджа, 
Е.Т.Руткевич. М., 1996. 
 
Дополнительная литература: 
Адрианова-Перетц В.П. Человек в учительной литературе Древней Руси// Труды 
отдела древнерусской литературы. Т.27. Л., 1971. 
Лихачев Д.С. Человек  в литературе Древней Руси. 2-е изд.. М., 1970. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 
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Клибанов А.И. Духовная культура Древней Руси. М., 1996. 
Черная Л.А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века// Труды отдела 
древнерусской литературы. Т.47. СПб., 1993. 
 
 
Раздел 7. Переходный период от культуры Средневековья к культуре Нового 
времени. 
Содержание тем лекции (2 часа лекция + 2 семинар). 
 
Итальянское Возрождение: новое решение проблемы человека, 
рационалистическая оценка «естества» как сущности человеческой природы, 
оправдание «плоти», новая гармония внешнего и внутреннего в человеке. 
Русская культура XVII – первой половины XVIII вв. Антропоцентризм, выработка 
методов «постижения» как познания, культ науки при Петре Великом. Принцип 
новизны как основной принцип культуры. Борьба новизны и старины. Поиски 
нового содержания и новых форм в искусстве и литературе. Первые трактаты по 
эстетике. Зарождение и развитие портрета. Идеал открытого общества. Тип 
«политичного кавалера» как культурного индивида. Новый взгляд на  женщину. 
Динамичность развития культуры. 
 
Семинар-обсуждение: Европеизация русской культуры: достижения и 
недостатки. 
 
 
Литература: 
Европейское Возрождение и русская культура XV – середины XVII в. Контакты и 
взаимное восприятие. Отв. Ред. О.Ф.Кудрявцев. М.: РОССПЭН, 2013. 
Придворная культура эпохи Возрождения. Отв. ред Л.М.Брагина, 
В,М.Володарский. М. РОССПЭН, 2014. 
Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 
Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому 
времени. М., 1999. 
Monarchy and Religion: The Transformation of Roal Culture in the Eigteenth-Century 
Europe. Ed. M Schaich. Oxford. 2007. 
 
Дополнительная литература: 
Очерки по истории мировой культуры. М., 1997. 
Посохова Л.Ю. Православные коллегиумы на пересечении культур, традиций, 
эпох. (конец XVII – начало XVIII в.). М.: РОССПЭН. 2016. 
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Раздел 8. Основные проблемы культуры XVIII-XIX вв. 
 
Содержание тем лекций и семинаров  (2 часа семинар). 
Завершение формирования концепции человека, в природе которого доминирует 
разум. Апология рационализма в европейской и русской культуре. Идеи 
просвещения и «просвещенный абсолютизм». Теория естественного права. Образ 
образованного индивида в литературе и искусстве: от политичного кавалера к 
просвещенному дворянину. Трансформация круга чтения. Цензура и «вольные 
типографии». Конфликт разума и чувств как основная тема культуры. Развитие 
науки. Формирование русской интеллигенции. Понятие «стиль жизни» на 
примере истории становления российской дворянской усадьбы. Культура 
повседневности. Народная культура в Новое время. Русская усадьба как зеркало 
эпохи Просвещения в России. 
 
Самостоятельная работа студента (18 час.) подготовка к семинару. 
 
Литература: 
Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию «стиля 
жизни» к «культурной истории повседневностей»// Одиссей. Человек в истории. 
2000. М.2000.С. 96-124. 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и нравы русского дворянства 
(XVIII – начало XIX века). СПб., 2001. 
Дмитриева Е.Е, Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный 
рай. М., 2003. 
Беловинский Л.В. Изба и хоромы. Из истории русской повседневности. М., 2002. 
Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе: опыт социальной и культурной истории. 
Пер. с анг. СПб., 2008.. 
Фландерс Дж. Сотворение дома. Пер. с анг. М., 2016. 
 
 
Дополнительная литература: 
Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. Заметки об образах и мотивах 
интерьера в русском искусстве. М.1986. 
Terra Europa: интеллектуальное пространство московских историков второй 
половины XIX века. Под общ. ред. Д.А.Цыганкова. М.: РОССПЭН. 2014. 
Университет в Российской империи XVIII – первой половины XIX века. Под общ. 
ред. А.Ю.Андреева и С.И.Посохова. М.: РОССПЭН. 2012. 
 
 
Раздел 9. Глобализация культуры. Культура на рубеже XX-XXI  веков. 
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Содержание тем лекций и семинаров (2 часа семинар). 
 
Глобализационные процессы в свете новых подходов к анализу культуры. 
Постмодерн. Процессы универсализации культуры. Глобальное информационное 
общество. Культурно-исторические перспективы России в условиях 
глобализации. Культурная самоидентификация человека в условиях 
глобализации. Современное российское искусство в контексте глобализации. 
Влияние СМИ на рынок искусства. 
 
Литература: 
Культура на рубеже XX-XXI веков: глобализационные процессы. Отв. ред. 
Н.И.Хренов. СПб.: «Нестор-История», 2009. 
Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. М., 
2004. 
Ильин И. Постструктуралим. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006. 
Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. М.-СПб., 2001. 
Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате 
современности. Пер. с анг. М., 2003. 
Шпенглер О. Закат Европы. Т.1-2. М. 1993-1998. 
Бохоров К.Ю. Современное российское искусство в контексте глобализации 
мировой художественной культуры// Культура на рубеже XX-XXI веков: 
глобализационные процессы. СПб., 2009. С.436-454. 
Дриккер А.С. Эволюция культуры: информационный отбор. СПб.: Академический 
проект, 2000. 
 
 Дополнительная литература: 
Бакштейн И.М. Джон Робертс: биеннале между периферией и центром// 
Художественный журнал. 2003.№ 53.С.47-55. 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. 
Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России. М.: «Академический 
проект», 2001. 
Карцев И. Жиль Делез. Введение в постмодернизм. Философия как эстетическая 
имагинация. М., 2005. 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
 
6. Образовательные технологии 
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Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 
Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых 
видеоматериалов, мастер-класса, дискуссии, а также изучения отдельных 
«кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой 
литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рецензии и рефераты, 
выполняют домашние задания по библиографическому описанию и 
реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников 
по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении 
чужих докладов.  
Кроме того, в программу лекционных занятий курса (16 часов лекционных 
занятий, которые отнесены на самостоятельную работу) включён он-лайн 
курс (МООС_Massive open online courses) «Философия культуры» (на 
русском языке), НИУ ВШЭ, факультет философии, лектор проф. 
А.Л.Доброхотов.  По данному курсу лекции (16 часов) отнесены на 
самостоятельную работу. Проверка усвоения материала проводится на 
семинарах ( включены в вопросов для обсуждения), а так же входит в 
вопросы экзамена. Прием экзаменов - Школа исторических наук. 
Платформа:  
Cuorsera – https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Самостоятельная работа студента. 
 
9.2.1. Тематика и источниковая база самостоятельной работы студента 
магистратуры в виде доклада или эссе объемом 3-4 тыс. слов для каждого 
студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке из следующих 
тематических полей: 
  
• Дискуссии о понятии «культура» . Что я лично понимаю под этим термином. 
• Достоинства и недостатки семиотического подхода в культурологии. 
• Полнота и неполнота «интерпретации» культур. 
• Каким путем идти в познании значения и ценности историко-культурного 
источника? Каждый студент анализирует выбранный портрет или жанровую 
картину  с целью установить ее историко-культурный потенциал в рамках «новой 
культурной истории». 
 
• Древнерусская «мода»: функция и назначение костюма древних славян, 
семантика и символика декоративных элементов и украшений. 
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*   Что такое канон?  Что такое «чин» в русской культуре? 
*   Методы исследования русской усадьбы как культурного феномена. 
 
 
 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 
итогового контроля  
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : «Теория и 
история культуры»: 
1. Зарождение и становление культурологии в русской и мировой науке.  
2. Основные проблемы современной культурологии. 
3. Что является объектом и предметом исследований по истории культуры. 
4. Феноменологические и аналитические подходы в современной культурологии. 
5. Семиотический анализ культуры Ю.М.Лотмана и Б.А.Успенского.  
6. Герменевтический подход Г.Гадамера и его последователей. 
7. Культурная антропология. 
8. «Новая философская антропология» Макса Шелера и философско-
антропологический подход в изучении культуры. 
9. Интерпретация культур К.Гирца. 
10. Новая культурная история и ее основные темы: история чтения, история 
религиозных практик, история потребления,  история репрезентаций и др. 
11. Культурная память и места культурной памяти. 
12. Антропология жилища и русская усадебная культура. 
13. Телесная форма как доминанта языческой культуры. 
14. Канон и его значение в средневековой культуре. 
15. Какие проблемы рассматриваются в культурологии в рамках изучения «стиля 
жизни». 
16. В чем вы видите перспективы междисциплинарных подходов в истории 
культуры. 
17.  Что изучает «культура повседневности». 
18. Глобализационные процессы и культура. 
19. Искусство в системе современной культуры. 
20. Влияние СМИ и Интернета на формирование системы ценностей и рынок 
искусства. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10.1 Базовый учебник 
Доброхотов А.Л., Солонин Ю.Н.. Культурология: учебник.  М.: ИД «Форум»; 
Инфра-М, 2015. – 479 с. 
Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах. М.: 
Проспект, 2015.- 116 с. 
Кравченко А.И. Культурология : учебник. М.: Проспект, 2017. – 512 с. 
Культурология: учебник. Под ред Г.В.Драч. 3-е изд. М.: КноРус, 2016. 
 

10.2 Основная литература 

Антология исследований культуры. СПб., 1997. 

Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Теория 
культуры. [Электронный ресурс]. 3-е изд. М., 2012. 

Багновская Н.М. Культурология: учебник. М., 2016. 

Баткин Л.М. Неуютность культуры. Два способа изучать культуру// Баткин Л.М. 
Пристрастия. Избранные эссе и статьи о культуре. М., 1994. 

Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. 

Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006.  

Бохоров К.Ю. Современное российское искусство в контексте глобализации 

мировой художественной культуры// Культура на рубеже XX-XXI веков: 

глобализационные процессы. СПб., 2009. С.436-454. 
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