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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 подготовки/ специальности  50.04.03 
«История искусств», обучающихся по магистерской программе «История художественной 
культуры и рынок искусства», изучающих дисциплину «Теория и история культуры». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «История искусств» 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164669581/50.04.03%20История%20искусств.pdf) 
• образовательной программой «История художественной культуры и рынок искусства» 

подготовки магистра;  
• рабочим учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» 

подготовки магистра, утвержденным в 2018 г. 
 
 
2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры» являются: 
• формирование у студентов общие представления о предмете, задачах, методологии 

культурологических исследований, а также месте истории культуры в общей системе 
гуманитарных наук;  

• развитие навыков работы с эмпирическим материалом историко-культурного 
характера;  

• овладение приемами изучения культур разных исторических эпох и социумов и 
методикой культурологических исследований;  

• сформирование у студентов представления о потенциальных возможностях различных 
подходов к изучению культуры; 

• освоение первоначальных представлений о философии и теории культуры. 
 
 
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 характера при решении 
самостоятельно поставленных задач в исследованиях по направлению магистерской 
программы.   
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Теория и история культуры» 

осваивает следующие компетенции:  

Код 
компетенц
ии по 
образовате
льному 
стандарту  

Формулировка 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 
обучения, 
способству
ющие 

формирова
нию и 

развитию 
компетенци

и 

Форма 
контроля 
уровня 
сформиро
ванности 
компетенц

ии 

УК-1 

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

-демонстрирует 
знание и понимание 
новых направлений 
искусствоведческой 
науки  

Лекции, 
семинары, 
доклад, 
домашнее 
задание 

Эссе, 
доклад, 

письменны
й тест, 
устный 
экзамен 

УК-4 

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

-знает общий ход 
развития мирового 
искусств и культуры, 
соотносит  его со 
всемирно-
историческим 
процессом;  
-понимает  влияние 
социокультурных 
факторов на 
художественные 
особенности 
произведения 
искусства;  

Лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 

УК-6 

Способен 
анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 

-демонстрирует 
способность 
ориентироваться в 
смысле изучаемого 
источника или 
разбираемого 
научного 
исследования, 
способен 

Лекции, 
семинары, 
доклад, 
домашнее 
задание 

Эссе, 
доклад, 

письменны
й тест, 
устный 
экзамен 
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синтезировать 
недостающую 
информацию 

самостоятельно 
вести архивный 
поиск 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 
исторические и 
искусствоведческие 
источники, научные 
тексты и сообщения, 
реферировать научную 
литературу на русском 
и иностранных языках  

-умеет работать с 
музейными и 
аукционными 
каталогами, знает 
основные алгоритмы 
поиска информации 
-умеет вычленить 
основное 
содержание текста, 
отделить главное от 
второстепенного, 
выявить авторскую 
позицию 
-знает основные 
библиотечные 
ресурсы по истории 
искусства  

лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
реферат, 
участие в 
дискуссии, 
устный 
экзамен 

ОПК-2 

Способен 
самостоятельно 
производить описание 
технологических и 
стилистических 
особенностей 
памятников культуры   

 

-владеет методом 
описания и анализа 
памятника и 
исторического 
анализа 
-умеет использовать 
различные методы 
для выявления 
художественных 
особенностей 
памятников  
 

семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 

письменны
й тест, 
устный 
экзамен 

ОПК-3 

Способен презентовать 
историко-
искусствоведческую 
информацию в научной 
и популярной форме  

 -владеет  культурой  
научного языка 
-владеет  научной 
терминологией 
-умеет оформлять 
библиографию и 
ссылки на 
источники; 

лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
устный 
доклад, 
участие в 
дискуссии,   

ОПК-4 

Способен создавать и 
редактировать тексты и 
сообщения научного и 
научно-популярного 
характера, 
представлять сложную 
историко-
искусствоведческую 
информацию в 

-знает разные стили 
изложения   и 
подачи материала 
-умеет определить  
потенциал 
использования 
каждого из подходов 
в конкретных 
условиях ситуации;  

домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Письменна
я работа 
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общедоступной форме  -знает основы 
адаптации  
изложения материала 
применительно к 
уровню и возрасту 
аудитории 

ОПК-6 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза  

-умеет использовать 
данные, полученные 
в ходе анализа 
музейных собраний 
и экспозиции 
выставок при 
решении 
самостоятельно 
поставленных задач 
в исследованиях по 
истории искусства 

семинары, 
практически
е занятия, 
домашнее 
задание 

доклад, 
письменна
я работа, 
участие в 
дискуссии,  

ОПК-7 

Способен производить 
анализ взаимосвязей 
памятников культуры с 
художественным 
контекстом эпохи  

-не допускает 
ошибок в 
интерпретации 
исторической 
информации;  
-умеет 
аргументировано 
проводить 
исторические 
сопоставления на 
материалах 
различных культур 

семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
участие в 
дискуссии, 
устный 
экзамен 

ПК-14 

Способен разрабатывать 
стратегии, направленные 
на сохранение, 
признание предметов и 
объектов, как памятников 
культурно-исторического 
наследия         

-умеет использовать 
данные о состоянии 
сохранности 
произведений и 
проведенных 
реставрационных 
процессах  
-умеет использовать 
данные историко-
культурного 
характера  
 

семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 

 
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 («История европейской 
цивилизации XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников художественно 
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культуры»), так и вариативной части образовательной программы («История 
коллекционирования» «История художественных выставок», «Методы искусствознания»).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении таких  дисциплин как «Реставрация и хранение художественных ценностей», а так 
же при подготовке магистерской диссертации. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоёмкость курса: 4 з.е.; общее количество часов: 152. Количество аудиторных 
часов 46, в том числе 18 часов лекций, 28 часов семинаров; 106 часов самостоятельной 
работы. Первый год обучения, 1-й и 2-й модули. 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные 
часы Самосто

ятельна
я работа лекци

и 
семин
ары 

1 Дискуссии о предмете и 
объекте истории культуры 24 2 4 18 

2 Теория культуры 
 

16 2 4 10 

3 Антропологические 
подходы в культурологии 

16 2 4 10 

4 Методология современных 
историко-культурных 
исследований 

16 2 4 10 

5 История русской культуры 
в эпоху язычества 

14 2 4 10 

6 Особенности средневековой 
культуры 

18 2 4 12 

7 Переходный период  от 
Средневековья к Новому 
времени 

14 2 4 10 

8 Основные проблемы 
культуры XVIII-XIX вв. 

16 2 0 12 

9
. 

Глобализация и культура. 18 2 0 14 

 Итого: 152 18 28 106 
 
6. Формы контроля знаний студентов.  
Тип 
конт
роля 

Форма 
контроля 

модули Параметры  
1 2 

Эссе  Х Эссе объемом не менее текста (3-4 тыс. 
слов), дополненных визуальными 
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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 
Преподаватель оценивает, как самостоятельную работу студентов (уровень 

подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к лекциям), так и их 
работу на лекциях (умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 
дискуссии).  

Текущий контроль: 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.  

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.  

Итоговый контроль: Экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. В 
устном экзамене проверяется способность студента к усвоению материала курса, его знания 
хронологии, периодизации и ключевых памятников материальной культуры, а так же 
подходов к их исследованию.   
 
Критерии оценки ответа на устный опрос на лекции   

За каждый вопрос в опросе назначается определённое количество баллов (в общей 
сумме 10), которые сообщаются при раздаче вопросов. При оценивании суммируются баллы 
за верные ответы. Неверные ответы не засчитываются, за ответы  с незначительными 
ошибками может быть начислено уменьшенное число баллов.   
 
Примерные критерии оценивания письменной работы эссе или доклада, 
сопровождаемого письменным текстом 
 
 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 
Знания: Работа 

основана на 
использовании 

Работа 
основана на 
использовании 

Работа 
основана на 
материале 

Работа 
содержит 
грубые 

Работа не 
выполнена, 
списана или 
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значительного 
объема 
учебной и 
научной 
литературы, 
монографий и 
научных 
статей. 

учебной 
литературы и 
некоторых 
научных 
источников. 

учебников и 
лекциях. 

ошибки, 
свидетельс
твующие, 
что студент 
не 
разобрался 
в теме. 

скачана из 
интернета 
или 
содержит 
признаки 
плагиата. 

Творче
ство: 

Зрелая, 
творческая, 
полностью 
самостоятельна
я работа. 
Исполнена 
ярко, 
талантливо, 
производит 
самое 
благоприятное 
впечатление. 

Достаточно 
самостоятельна
я и творческая 
работа, но не 
все 
получилось. 
Стиль работы 
адекватен ее 
содержанию. 

На фоне 
грамотного 
пересказа 
есть 
отдельные 
собственные 
мысли. 
Автор явно 
старался, но, 
к 
сожалению, 
не все 
получилось. 

Работа 
содержит 
грубые 
ошибки 
либо 
выполнена 
не по теме. 

 

 
Примерные критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и понимание рамок каждого вопроса. 
Проявлено знание материала за рамками обязательного курса. 
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ 
отличает знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин 
в полноценный ответ. 

10 – блестяще 

На все вопросы даны правильные и полные ответы. Показано 
знакомство с проблемами. Хорошее знание базовой терминологии, 
умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой 
терминологии, умение раскрыть содержание терминов. 

8 – почти 
отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. В целом, неплохое знание 
базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и 
содержания ответа все же не позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии замечаний нет. 6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая терминология в основном усвоена. 

5 – весьма 
удовлетворитель

но 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Теория и история культуры"  для направления 50.04.03 «История искусств» 

подготовки магистра  по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 

 

 9 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. 
Базовая терминология в основном усвоена. 

4 – 
удовлетворитель

но 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют 
поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 
базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных 
терминов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – 
неудовлетвори-

тельно 

Студент удален за списывание. Ответ не дан или списан. 0 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной системе 
оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 
и подготовку домашних заданий (Оэссе) и (Оауд) по формуле:  

Он= 50% Оауд + 50%Оэссе  
Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 
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 лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 18 ч. с/р). 
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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Темы для обсуждения на семинарах:  Что  понимается под термином «культура»? 
Дать собственное определение культуры, определить ее характеристики и функции.  

 
Раздел 2. Теория культуры.  

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 10 ч. с/р). 
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 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. 

Темы для обсуждения на семинарах: Достоинства и недостатки семиотического 
подхода в культурологии. Полнота и неполнота интерпретации культур. Обсуждение книги 
Г.Гадамера «Актуальность прекрасного». 

 
Раздел 3. Антропологические подходы в современной культурологии. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 10 ч. с/р). 
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.  

Темы для обсуждения на семинарах: Клиффорд Гирц и интерпретация культур. 
«Новая философская антропология»  Макса Шелера и история культуры. 

 
Раздел 4. Методология современных историко-культурных исследований. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 10 ч. с/р). 
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, 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. 

Темы для обсуждения на семинарах: 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». 

 
Раздел 5. История русской культуры в языческую эпоху. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 10 ч. с/р). 
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. 

Темы для обсуждения на семинарах:: Антропологический код языческой культуры. 
Древнерусская «мода»: функция и назначение костюма древних славян, семантика и 
символика декоративных элементов и украшений. 

 
Раздел 6. Особенности средневековой культуры. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 12 ч. с/р). 
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Проблема человека в христианском мировоззрении (выделение человека из Космоса, 
природы, родовой общины и соотнесение  с Абсолютом-Богом посредством души). «Весна 
средневековья» в культуре: антропоцентризм, 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. 

Темы для обсуждения на семинарах: Слово и изображение в средневековом 
искусстве, их взаимосвязь и обусловленность. 

Что такое канон ? Что такое «чин» в русской культуре? 
 

Раздел 7. Переходный период от культуры Средневековья к культуре Нового времени. 
Содержание тем лекции (2 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 10 ч. с/р). 
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. 

Темы для обсуждения на семинарах: Европеизация русской культуры: достижения и 
недостатки. 

 
Раздел 8. Основные проблемы культуры XVIII-XIX вв. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 2 ч. семинаров; 12 ч. с/р). 
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. 
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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. 

 
Раздел 9. Глобализация культуры. Культура на рубеже XX-XXI  веков. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций; 0 ч. семинаров; 14 ч. с/р)  
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. 
 

8. Образовательные технологии 
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 (8 часов самостоятельной 
работы) включён он-лайн курс (МООС_Massive open online courses) “Philosophy and Critical 
Thinking (Философия и критическое мышление).  Проверка усвоения материала проводится 
на семинарах (включены в вопросов для обсуждения), а так же входит в вопросы экзамена. 
Прием экзаменов - Школа исторических наук. Платформа: 
https://www.edx.org/course/philosophy-critical-thinking-uqx-meta101x-2 

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 
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». 
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• Древнерусская «мода»: функция и назначение костюма древних славян, семантика и 
символика декоративных элементов и украшений. 

• Что такое канон?  Что такое «чин» в русской культуре? 
• Методы исследования русской усадьбы как культурного феномена. 

 
9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
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. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 
1) Доброхотов, А. Л., А. Т. Калинкин.  Культурология: учеб. пособие для вузов. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 479 с. 
2) Кравченко, А. И. Культурология: учебник для вузов.– М.: Проспект: ТК Велби, 2008. – 

285 с. 
10.2 Дополнительная литература 
1) Доброхотов, А. Л. Философия культуры. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2016. – 557 с.  
2) Культурология: учебник для вузов.  Под науч. ред. Г. В. Драча. – 2-е изд., стер. – М.: 

КноРус, 2014. – 351 с.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Теория и история культуры"  для направления 50.04.03 «История искусств» 

подготовки магистра  по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 

 

 15 

3) Культурология: учебник для вузов.  Под науч. ред. Г. В. Драча. – 2-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2014. – 351 с. 

4) Антология исследований культуры. Интерпретации культуры / Отв. ред. и сост. Л. А. 
Мостова; Пер. А. А. Борзунова, и др.; Ред. Е. Н. Балашова. – 2-е изд. – М.; СПб.: Изд-во 
СПб. гос. ун-та, 2006. – 719 с. 

5) Бахтин, М. В. Эпистемология социально - исторического знания (модели истории и 
философско - антропологические репрезентации): учеб. пособие для вузов / Науч. 
ред. В. В. Балахонский. – М.: ВНИИгеосистем, 2013. – 304 с. 

6) Бодрийяр, Ж. Фатальные стратегии. — Пер. с фр. А. В. Качалова; Науч. ред. Д. Дамте. – 
М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2017. – 287 с. 

7) Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. – 3-е изд. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2012. – 639 с. 

8) Гадамер Г. Актуальность прекрасного Сост. М. П. Стафецкой; Послесл. В. С. Малахова; 
Коммент. В. С. Малахова, В. В. Бибихина. – М.: Искусство, 1991. – 367 с.  

9) Грей, Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности 
/ Пер. с англ. под ред. Г. В. Каменской; Пер. с англ. Л. Е. Переясласцевой, и др.. – М.: 
Праксис, 2003. – 367 с 

10) 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. 

11) Жильсон Э. Живопись и реальность. Пер. с фр. Н. Б. Маньковской. – М.: РОССПЭН, 
2004. – 367 с.  

12) Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII- начало XIX века. 
 М.: Новый хронограф, 2007. – 478 с. 

13) Толстикова И.И. Мировая культура и искусство.: учебное пособие. Науч. ред. А. П. 
Садохин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 

14) Черная, Л. А. Культурология: основы теории: Учеб. пособие для вузов.– М.: Логос, 
2003. – 216 с 

15) Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. /Пер. с англ. и итал. С. 
Серебряного; Науч. ред. Д. Лахути. – СПб.: Симпозиум; М.: РГГУ, 2005. – 501 с. 

16) Шартье Р. Письменная культура и общество. Пер. с фр., послесл. И. К. Стаф. – М.: 
Новое изд-во, 2006. – 270 с 

17) Burke, P. Eyewitnessing: the uses of images as historical evidence – London: Reaktion Books, 
2001. – 224 с. 

18) Burke, P. What is the history of knowledge? – Cambridge; Malden: Polity Press, 2016. – 156 
c. 

10.3 Источники в Интернете: 
Специализированные ресурсы для искусствоведов:  Библиотека «ARTstor Digital Library»; 
платформа «Oxford Art Online» — Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне 
(по паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 
Альманах “Thesis” (https://igiti.hse.ru/thesis)  
Альманах «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории» (http://www.orbis-
medievalis.ru/inform/kazusy.html) 
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«Философия культуры» (на русском языке) НИУ ВШЭ, факультет философии, лектор 
проф. А.Л. Доброхотов. Платформа Coursera – http://coursera.org/course/philculture 
 
10.4 Программные средства 
Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с выходом в 
Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки ((http://library.hse.ru/e-resources/e-
resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; Microsoft 
Office 2007-2013. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 
персональный компьютер. 
 
 


