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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История и теория культуры» являются: формирование у 

студентов общие представления о предмете, задачах, методологии и основных 

концепциях культурологических исследований, а также месте истории культуры в общей 

системе гуманитарных наук; систематизация теоретических знаний о закономерностях 

историко-культурного процесса, генезисе, структуре и функциях культуры; развитие 

навыков работы с эмпирическим материалом историко-культурного 

характера;  овладение приемами изучения культур разных исторических эпох и социумов 

и методикой культурологических исследований; формирование у обучающихся 

представлений о возможностях различных подходов к изучению культуры;  освоение 

первоначальных представлений о философии и теории культуры.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные подходы к изучению культуры философов, социологов, историков, этнологов, 

лингвистов и культурологов;  

- содержание и значение культурологических терминов    

уметь: 

 -   использовать данные историко-культурного характера при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по направлению 

магистерской   программы.    

 

владеть: 

- методологией междисциплинарного изучения истории культуры и уметь 

  применить ее самостоятельно в научно-исследовательской работе    



 

Изучение дисциплины «История и теория культуры» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- философия; 

- история; 

- социология 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 базовые социологические, экономические, культурологические концепции и 

подходы;  

 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов 

исследования к материалам эмпирических исследований.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 History and theory of culture 

2 Проектный семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

III.  

Тема 1. Культура как предмет изучения. 

Значение понятия «культура» в исторической перспективе и в современности. Понимание 

культуры в античности, средневековье, в эпоху Возрождения, эпоху Просвещения. 

Антропологическое и философское наполнения понятия культуры. «Культура» и 

«цивилизация»: этимология, семантика. Культура и общество. Социальный характер 

культуры. Становление и развитие науки о культуре. Место культурологии 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. 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.  

Тема 2. Особенности античной культуры (Древняя Греция, Древний Рим)  

Культура Древннй Грециии.Греческая идентичность. Возникновение полиса. Тирания и 

демократия. Космологичность и антропоцентризм греческой культуры. Человек — мера 

всех вещей. Победа тотальной антропологии в древнегреческой мифологии. Утверждение 

идеала красоты. Греческий политеизм и идеи жизни, смерти, тела и души. Космополитизм 

эллинистической культуры. Древнеримская культура. Влияние древнегреческой 



философии, религии, искусства и литературы на культуру Древнего Рима. Культ предков 

и его место в формировании римской идентичности. Государственное самосознание и 

ощущение исключительности и значительности римского гражданина. Понятие римского 

права и его роль в сложении восприятия человека в культуре Древнего Рима. Pax Romana. 

Кризис античной культуры и поиски нового духовного стержня. Обращение к нетелесной, 

нематериальной стороне жизни и поиск нового религиозного опыта. Христианство и 

неоплатонизм. Основание Константинополя и снятие запрета на исповедание 

христианства. Возникновение христианской Церкви. «Великое переселение народов» и 

формирование нового мировоззрения.  

Тема 3. Культура западноевропейского и восточнохристианского Средневековья.  

Специфика христианской культуры и ее отличие от культуры Древнего мира. 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. Христианская культура Византии. Византия – прямая наследница античной 

традиции. Различие между восточной и западной церковью. Великая схизма. Проблема 

иконопочитания.  

Тема 4. Культура эпохи Возрождения и Реформации  

Итальянское Возрождение. Историческое значение эпохи Возрождения в развитии 

культуры европейских стран. Самосознание людей Возрождения, концепция гуманизма, 

как важнейший культурно-исторический феномен, определивший специфику 

Возрождения в Италии. Влияние гуманизма на культуру других европейских стран. Новое 

решение проблемы человека, рационалистическая оценка «естества» как сущности 

человеческой природы, оправдание «плоти», новая гармония внешнего и внутреннего в 

человеке. Смена культурной парадигмы, кризис гуманизма и крушение антропоцентризма. 

Новое понимание мира в его трагических противоречиях и конфликтном 

несовершенстве.  Северное Возрождение: Возрождение в странах к Северу от Альп: 

Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Англии. Концепция и особенности 

«Северного Возрождения» и содержание термина «Арс Нова». Антропоцентризм, 

пантеизм и новая религиозность. Сочетание позднесредневековых мировоззренчиских 



концепций и ренессансного мировосприятия. Реформация и ее последствия для культуры 

Европы. Формирование новой концепции человека. 

Тема 5. Европейская культура Нового времени  

Завершение формирования концепции человека, в природе которого преобладает разум. 

Рационализм, как главная доминанта в европейской и русской культуре. Идеи 

просвещения и «просвещенный абсолютизм». Теория естественного права. 

Абсолютизация значимости воспитания в формировании нового человека. Трансформация 

круга чтения. Цензура и «вольные типографии». Конфликт разума и чувств как основная 

тема культуры. Развитие науки и сложение научной картины мира. Отказ от 

доминировавшего ранее символически-иерархического мировоззрения, жесткая 

детерминация всех явлений и процессов в мире естественными причинами. Понятие 

«стиль жизни» и «человек вкуса» на примере истории повседневности. Народная культура 

в Новое время.  

Тема 6.  Кризисы культуры и ситуация XX века. Культура постмодерна  

Модерн и постмодерн. Массовая и элитарная культуры. Процессы универсализации 

культуры. Глобальное информационное общество. СМИ как культура трансляции 

социального опыта. Глобализационные процессы в свете новых подходов к анализу 

культуры. Культурно-исторические перспективы России в условиях глобализации. 

Культурная самоидентификация человека в условиях глобализации.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 

оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако 

расчетная оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 

работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 

занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы 

преподавателя и других студентов.  

Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние 

работы, выполненные в виде докладов с презентацией по темам 1, 3, 6 и 10 (Одз) и 

итоговой работы (эссе) по теме 11 (Оэссе) и презентации по ней. Тематика домашних 

заданий указана в п. 9.1., а критерии их оценки – в п. 6.1. настоящей программы. Оценка 

за домашние задания скла-дывается из оценок по каждой из тем, по которым студент 

представил доклад.  

Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  

Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .  

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-

руется следующим образом:  



Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  

Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повы-

сить ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 

до-полнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до 

минимальной удовлетворительной оценки (4 балла).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-

подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 

блокиру-ющая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:  

 1) Образ человека в культуре Древней Греции на примере древнегреческой скульптуры 

   

2) «Боги и герои»: сюжеты и образы древнегреческой мифологии    

3) Античный храм как метафора Космоса 

4) Образ человека в культуре Древнего Рима на примере римского скульптурного 

портрета 

5) Канон в византийском искусстве  

6) Символика православного храма    

7) Иконоборчество и его влияние на развитие византийской культуры  

8) Северное Возрождение и его особенности    

9) Алхимия как феномен раннего Нового времени    

10) Барокко в европейской культуре  

11) Скрытый символизм голландского натюрморта XVII века 

12) Постмодернизм как явление современной культуры    

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  

 

1) Культурология и ее место в системе гуманитарных наук. Предмет теории 

культуры: его отношение к предмету культурологии; философия культуры, 

социология культуры, социальная и культурная антропология.    

2) Основные проблемы культурологии: культура и природа; культура и личность; 

культура и цивилизация.    



3) Наука, искусство и религия как культурные феномены и предмет историко- 

культурологических исследований.    

4) Культурная память и места культурной памяти.    

5) Культура как сложная знаковая система, заключающая смыслы, ценности, 

символы.    

6) Культура как антропологический феномен; развитие личностного начала в истории 

культуры.    

7) Своеобразие западно-европейской цивилизации.    

8) Телесная форма как доминанта языческой культуры.  

9) Возникновение христианства и его роль в истории европейской культуры.    

10)  Категории средневековой культуры.  

11)  Канон и его значение в средневековой культуре.  

12) Феномен иконопочитания и его влияние на сложение западноевропейской и 

восточнохристианской средневековой культуры.  

13) Особенности культуры Возрождения.    

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Доброхотов А. Л., А. Т. Калинкин. Культурология: учеб. пособие для вузов. – М.: 

  ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010 (или более поздние издания). 

2. Кравченко А. И. Культурология: учебник для вузов.– М.: Проспект: ТК Велби, 

2008 (или более поздние издания).   

3. Культурология: учебник для вузов. Под науч. ред. Г. В. Драча. – 2-е изд., стер. – 

М.: КноРус, 2014 (или более поздние издания). 

5.2  Дополнительная литература 

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. 

2. Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М., РГГУ, 2012. 

3. Доброхотов А. Л. Философия культуры. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2016.   

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest (Education Database, Social Science 

Database, Psychology Database, ABI/INFORM 

Global, Advanced Technologies&Aerospace Da-

tabase, Research Library, Factiva) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека "Альпина Диджитал" Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


	Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:

