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Предлагаемый курс «Философия культуры» нацелен на передачу подробной и 

структурированной хронологии философских учений о культуре, освоение базового 

концептуального аппарата и рассмотрение механизмов взаимодействия человека и культуры / 

раскрытие специфики философии культуры как объяснительной модели. Содержание лекций 

выстраивается вокруг сюжетов о морфологии различных типов культур от античности до 

современности. Особое внимание уделяется западноевропейской культуре Нового времени. 

 

 

В результате освоения материалов курса «Философия культуры» студент будет знать: 

• основные исторические типы философских теорий культуры, их своеобразие, логику их 

построения; 

• основные проблемы и парадоксы, связанные с опытом построения теорий культуры. 

 

И уметь: 

• выявлять в разнородном эмпирическом материале культур закономерности их развития,   

• видеть связи ряда тенденций современной культуры с исторической традицией. 

 

Длительность курса: 8 недель 

Недельная нагрузка: 2-4 часа в неделю 

 

В программу дисциплины «Философия культуры» входит изучение следующего круга 

вопросов: 

 

1. Общая информация о курсе. От античности к Средним векам 
2. Путь философии культуры от Возрождения до Просвещения 
3. Немецкое Просвещение и романтизм 
4. Немецкая классическая философия о культуре 
5. XIX век: смена парадигмы 
6. Гуманитарная мысль XIX века о культуре 
7. От истории к морфологии культуры 
8. Гуманитарная мысль XX века о культуре 
 

 

Система оценивания: 80% кулятивной оценки  +20% экзамен 



 

 

Метод преподавания: Видео-лекции. 

 

Ссылка на курс: https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 
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