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Программа учебной дисциплины «Теория и история культуры» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 
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Автор  Дмитриев Александр Николаевич 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  46 

Самостоятельная работа (час.)  106 

Курс  1  

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса «История и теория культуры» является изучение истории, теории и 

форм исторического знания, аспектов дисциплинарного оформления истории. 

В результате освоения дисциплины «История и теория культуры» студент должен  

1. Знать основные методы и способы изучения истории культуры Запада и Востока, а 

также центральные направления в историографии предмета; 

2. Понимать специфику теории культуры как предмета исследования; 

3. Обрести базовые навыки сбора и анализа информации по истории культуры. 

4. Усовершенствовать умения конспектирования и реферирования научной 

литературы; 

5. Развить навыки коллективной научной работы в рамках дискуссий; 

6. Развить навыки научной дискуссии и публичного выступления; 

7. Уметь презентовать методологию своего исследования. 

Настоящая дисциплина относится базовому блоку дисциплин первого года 

обучения в магистратуре по направлению «Историческое знание» и тесно связана со 

всеми дисциплинами как базовой части, так и вариативной части. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. знание отечественной и всемирной истории на уровне вузовской программы 

специалитета или бакалавриата;  

2. знание теории истории, владение основами исторического анализа и 

источниковедческой критики;  

3. понимание терминов и категорий исторической науки; 

4. уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 

материалами; 

5. уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

проведении самостоятельной исследовательской работы, а также при защите 

магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1: Общая проблематика истории культуры – от архаики к постмодерну. 

Проблемное поле «истории культуры». Соотношение истории культуры, 

культурологии, философии культуры и других исторических субдисциплин. Разнообразие 

конкретных культур и проблематика универсальных путей развития культуры. Вопрос о 

«ядре», «культурном коде» и пластичности базовых культурных представлений в том или 

ином обществе. Идея исторических и культурных эпох (Древность – Античность – 

Средневековье - Модерн). Связь «высоких» и «обыденных» параметров развития 

культуры. Культура и цивилизация. Проблематика техники в развитии представлений о 

культуре.  

Тема 2: Архаика и классика. Позднее рождение теории культуры 

 

Парадокс «запоздалого» вычленения культуры в проблематике интеллектуального 

развития: почему люди Античности или Средневековья не осмысляли культуру как 

целостность. Проблематика «нравов» и «художеств» вне дисциплинарного фокуса 

рассмотрения этики и эстетики.  

Архаические цивилизации Востока и Запада и их специфика. Образы человека, 

власти (героя и правителя), государства и представления о сакральном. Проблематика 

«осевого времени» (К. Ясперс) и «греческого чуда». Специфика эллинизма и особенности 

римской цивилизации и культуры. Империя как культурный феномен. Значение античной 

культуры для  эволюции европейской культуры. Школа «Анналов» и специфика 

исторической антропологии. 

 

Тема 3: От Средних веков – к Новому времени. Философия и историография 

культуры как «колыбели» культурологических дисциплин 

Культурный символизм и значимость его изучения для историков. Власть. Ритуал, 

коммуникация. Божественное и человеческое в культурных представлениях 

Средневековья. Образы «мирового древа», Рая, Ада и Чистилища и специфика 

культурных архетипов Запада и Востока. Значимость Ренессанса и формирование 

гуманистических представлений. Человек как «мера всех вещей». Философия 

Просвещения и понятия прогресса, эволюции и разнообразия человеческих обществ. 

Немецкая философская классика и представление об универсальной значимости 

культуры. Секуляризация в пространстве культуры. Роль неокантианской философии и 

позитивистского эволюционизма XIX века для осмысления феномена культуры в 

разнообразии его появлений. 

 

Тема 4: Культура с точки зрения антропологии и наук о коммуникации 

Культура как натуралистический феномен: адаптация, специализация и влияние 

биологических аналогий в рассмотрении культурного развития. «Этнологический» подход 

к культуре. Роль изучения неевропейских обществ для изменения представлений о 

культуре от XVIII  к ХХ веку. Феномен «ориентализма». Важность коммуникативного 

изучения культуры: трактовка соотношений письменной и устной форм сообщения в 

разных обществ (М.Маклюэн и «торонтская школа»). Понятие «Галактики Гутенберга» и 

специфики новых форм самоорганизации и управления. Литература в ряду других 

искусств и культурных форм. Идеи «мирового города» и «мировой деревни». Роль 

визуального компонента в развитии культуры Нового времени. 

Тема 5: Социология культуры и структуралистское изучение культуры 
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Французская и английская мысль XIX  века о социальных параметрах культурного 

развития (Ж.М. Гюйо, Э. Тейлор, Т. Бокль и Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и М. Мосс, Б. 

Малиновский). Культура как форма социального развития: преимущества и ограничения 

подобного толкования. К. Маркс и идеи социального детерминизма в культурной 

эволюции (феномены «базиса» и «надстройки»). Феномен «научной революции» и 

культурные параметры развития науки. Наука как социокультурный феномен. 

«Русская теория», формальный метод и наследие М.М. Бахтина в изучении 

культуры. Формализм и структурализм: наследие Р. Якобсона и К. Леви-Стросса. 

Взаимосвязи структуралистского понимания культуры с модернистскими и авангардными 

течениями в искусстве.  

Тема 6: Новейшие тенденции развития историко-культурного знания  

Современность и пост-современность как темы идейных и культурных дебатов 

после 1968 года.  Поструктурализм и феномены постмодерной культуры. Новейшие 

методологические «повороты» и новая трактовка культурной эволюции. Феномен 

глобализации в культурном измерении: мировая литература и новые практики сетевой 

коммуникации. Информационное общество и его культура. Расовые и гендерные 

представления в их культурной проекции. Новые значения феномена «классики» в 

культуре постмодерна. Проблематика «перформативных» параметров культурного 

развития и возможности его ретроспективного описания. Полидисциплинарный характер 

описания современной культуры и значимость подхода исторической науки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

На семинарах и экзамене студент должен демонстрировать владение 

профессиональной лексикой, знание исторического материала, относящегося к предмету 

курса, основных теоретических способов анализа этого материала, центральных 

направлений историографии. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (основанную 

на выполнении домашней работы): учитывается правильность и аргументированность 

ответов на предлагаемые вопросы. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу 

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании устного испытания по 

следующей формуле:  

Оит =0,6 Онак +04, Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки и итоговой: в пользу студента. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил за него 

неудовлетворительную оценку или пропустил его. При второй пересдаче предварительно 

накопленные баллы учитываются. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, 

которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Примерный перечень вопросов по всему курсу «История исторической науки»: 

 

1. Основные дисциплины, занимающиеся культурной проблематикой. 

2. Осмысление культуры в архаические эпохи. 

 3. Сакральное и место религии в осмыслении культуры. 

4. Средневековый тип культуры: Запад и Восток. 

5. Культура Ренессанса – мост от Средних веков к Новому времени. 

6. Новое понимание культуры в эпоху Просвещения. 

7. Рождение наук о культуре и романтическая традиция. 

8. Позитивизм и культурологическое знание. 

9. Британская философская и историческая мысль: трактовка проблем культуры. 

 

10. Школа «Анналов» и ее переоткрытие культуры. 

 

11. Британская и американская историография в ХХ столетии: социальная история 

и история культуры. 

 

12. Вызовы и перспективы социологического понимания культуры. 

 

13. Структуралистское понимание культуры. 

14. Культура с точки зрения теории коммуникаций. 

15. Герменевтическое понимание культуры. 

16. Михаил Бахтин и его философия диалога. 

17. Цивилизации сквозь призму культурологического анализа. 

18. Начало складывания всемирной культуры и тенденции глобализации. 

19. Этнографическое и антропологическое понимание культуры: общее и 

особенное. 

20. Новые перспективы понимания массовой культуры после Второй мировой 

войны. 

21. Марксизм и трактовки культуры в ХХ веке. 

22. История культуры и социология «общества потребления». 

23. Наследие Ю.М. Лотмана и отечественная культурологическая традиция. 

24. Советская культура и ее теоретическое осмысление. 

26. Феномен постмодернистской культуры на исходе XX в. 

27. Новые направления в историографии и теории культуры (начало XXI в.) 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Культурология: учебник для вузов / Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Юрайт, 2005. 

2. Культурология: учебник / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – М.: 

Проспект, 2010. 

2. Дополнительная литература 

1. Архангельская И.Б. Маршалл Маклюэн. М., 2007. 
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2. Барт Р. Мифологии. - М., 1996. 

3. Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения / Пер. с 

нем. М.: РГГУ, 2012.. 

4. Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 75. С. 64–91. 

5. Бодрийар Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001. 

6. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1997.  

7. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории /Пер. с нем. – М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. 

8. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

9. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – 

М.: Искусство, 1990. .  

10. Дуглас М. Чистота и опасность / Пер. с англ. М., 2000. 

11. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. М.: Наука, 2002. . 

12. Каган М.С. Философия культуры: становление и развитие. СПб., 1997. 

13. Каган М.С. Философская теория ценности . СПб.: Петрополис, 1997.. 

14. Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос / Пер. с нем. – М.; СПб.: 

Университетская книга, 2000. 

15. Кассирер Э. Философия Просвещения / Пер. с нем. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. 

16. Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004. 

17. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 

18. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия 

технического развития. М., 1997. 

19. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют 

общественному прогрессу / под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М., 2002. 

20. Культурология XX век: антология: философия и социология культуры / В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Кассирер и др.; Общ. ред. и сост. С. Я. Левит. – М.: ИНИОН 

РАН, 1994. 

21. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – 

история. М.: Языки русской культуры, 1996 

22. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. К., 

2003. 

23. Прохоров Г.М. "Некогда не народ, а ныне народ Божий..." Древняя Русь как 

историко-культурный феномен /– СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. 

24. Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном / 

Под ред. П. Козловски, Э. Ю. Соловьева. – М.: Республика, 2000.  

25. Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии/Пер. с нем. – М.: Языки славянской культуры, 2002. 

26. Geertz C. The interpretation of cultures: selected essays / . – New York: Basic Books, 

1973. 

27. WagnerPeter. Theorizing Modernity. Inescapability and Attainability in Social 

Theory. L. : Sage, 2001. 

28. Williams R. Оn culture & society: essential writings /Ed. by J. McGuigan. – Los 

Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2014.  
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

29.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


