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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 концепци-
ях 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 ра-
боты 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 по-

ставленных задач в исследованиях по направлению магистерской  программы.   

владеть: 
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- методологией междисциплинарного изучения истории культуры и уметь 
 применить ее самостоятельно в научно-исследовательской̆ работе   

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• базовые социологические, экономические, культурологические концепции и под-
ходы;  

• умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-
описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследова-
ния к материалам эмпирических исследований.  

 
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 ци-
вилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников художественной куль-
туры»), так и вариативной части образовательной программы («История коллекциониро-
вания», «Методы искусствознания»).  

Кроме того, в программу лекционных занятий курса (8 часов самостоятельной ра-
боты) включён он-лайн курс (МООС_Massive open online courses) “Philosophy and Critical 
Thinking (Философия и критическое мышление).  Проверка усвоения материала проводит-
ся на семинарах (включены в вопросов для обсуждения), а так же входит в вопросы экза-
мена. Прием экзаменов - Школа исторических наук. Платформа: 
https://www.edx.org/course/philosophy-critical-thinking-uqx-meta101x-2 

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

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. Ан-
тропологическое и философское наполнения понятия культуры. «Культура» и «цивилиза-
ция»: этимология, семантика. Культура и общество. Социальный характер культуры. Ста-
новление 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)  
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Культура Древней Греции. Греческая идентичность. Возникновение полиса. Тирания и 
демократия. Космологичность и антропоцентризм греческой культуры. Человек — мера 
всех вещей. Победа тотально антропологии в древнегреческой мифологии. Утверждение 
идеала красоты. Греческий политеизм и идеи жизни, смерти, тела и души. Космополитизм 
эллинистической культуры. Древнеримская культура. Влияние древнегреческой филосо-
фии, религии, искусства и литературы на культуру Древнего Рима. Культ предков и его 
место в формировании римской идентичности. Государственное самосознание и ощуще-
ние 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, нема-
териальной стороне жизни и поиск нового религиозного опыта. Христианство и неоплато-
низм. Основание Константинополя и снятие запрета на исповедание христианства. Воз-
никновение христианской Церкви. «Великое переселение народов» и формирование ново-
го 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, родо-
вой общины и соотнесение с Абсолютом-Богом посредством души). «Весна средневеко-
вья» в культуре: антропоцентризм, формирование новой системы ценностей, поиск путей 
личного нравственного совершенствования, формирование образа идеального князя, ры-
царя, монаха, купца, крестьянина. Освоение новых жанров в литературе и искусстве. Ди-
намичное развитие культуры в переходный период. Расцвет средневековой культуры, за-
вершение формирования христианской концепции человека, доминирование антропоцен-
трических характеристик культуры. Открытость культурной системы. Кризис средневеко-
вой культуры. Переход от динамики к статике в европейской культуре («Осень средневе-
ковья», по определению Й.Хейзинги). Избыточность форм, отцветшая символика. Хри-
стианская культура Византии. Византия – прямая наследница античной традиции. Разли-
чие между восточной и западной церковью. Великая схизма. Проблема иконопочитания.  

Тема 4. Культура эпохи Возрождения и Реформации  

Итальянское Возрождение. Историческое значение эпохи Возрождения в развитии куль-
туры 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 про-
блемы человека, рационалистическая оценка «естества» как сущности человеческой при-
роды, оправдание «плоти», новая гармония внешнего и внутреннего в человеке. Смена 
культурной парадигмы, кризис гуманизма и крушение антропоцентризма. Новое понима-
ние мира в его трагических противоречиях и конфликтном несовершенстве. Северное 
Возрождение: Возрождение в странах к Северу от Альп: Германии, Нидерландах, Фран-
ции, Швейцарии, Англии. Концепция и особенности «Северного Возрождения» и содер-
жание термина «Арс Нова». Антропоцентризм, пантеизм и новая религиозность. Сочета-
ние позднесредневековых мировоззренческих концепций и ренессансного мировосприя-
тия. Реформация и ее последствия для культуры Европы. Формирование новой концепции 
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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 просвеще-
ния и «просвещённый абсолютизм». Теория естественного права. Абсолютизация значи-
мости воспитания в формировании нового человека. Трансформация круга чтения. Цензу-
ра и «вольные типографии». Конфликт разума и чувств как основная тема культуры. Раз-
витие науки и сложение научной картины мира. Отказ от доминировавшего ранее симво-
лически-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 куль-
туры. Глобальное информационное общество. СМИ как культура трансляции социального 
опыта. Глобализационные процессы в свете новых подходов к анализу культуры. Куль-
турно-исторические перспективы России в условиях глобализации. Культурная самоиден-
тификация 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 ра-
боты 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 оцен-
ка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако рас-
четная оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка ауди-
торной работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семи-
нарских занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на 
вопросы преподавателя и других студентов.  

Оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние работы, вы-
полненные 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 
складывается из оценок по каждой из тем, по которым студент представил доклад.  

Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  
Отекущий = 0,3* Одз + 0,5* Оэссе  +0,2* Оауд 

 

При учёте текущей оценки (Отекущий) в нутри формулы в расчет берется не округленная, а 
реальная величина. 
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Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
Оитоговая = 0,7* текущий + 0,3*·Оэкз 

 
В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 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 портре-
та 

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   

4.2 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 культу-
ры: 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- куль-
турологических 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.   
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7) Своеобразие западноевропейской 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 западноевропейской̆ и во-
сточнохристианской средневековой̆ культуры.  

13) Особенности культуры Возрождения.   

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендованная 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  Рекомендованная 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.   Бодрийяр, Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. — Пер. с фр., послесл. и 

примеч.  Е.А.Самарский. – М.: Республика: Культурная революция, 2006. – 269 с. 
4. 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 

5. Доброхотов А. Л. Философия культуры. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2016.  

6. Панарин, А.С. Русская культура перед вызовом постмодернизма. – М.: 2005.  188 с. До-
ступ: znanium.com 

7. Толстикова, И.И. Мировая культура и искусство.: учебное пособие. Науч. ред. А. П. Са-
дохин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. Доступ: znanium.com 

8. Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. 1994. 
9. Lukacs, J. History and the human condition:  A historian’s pursuit of knowledge. – 

Wilmingtom: ISI Books, 2006. Доступ : ProQuest Ebook Central 
10. McKeon, M. the secret history of domestic: Public, private, and the division of knowledge. 

– Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009. Доступ : ProQuest Ebook Central 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (до-
говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-
говор) 

 

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 Sci-
ence Database, Psychology Database, 
ABI/INFORM Global, Advanced Technolo-
gies&Aerospace Database, Research Library, 
Factiva) 

Из внутренней сети университета (до-
говор) 

2. Деловая библиотека "Альпина Диджитал" Из внутренней сети университета (до-
говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. «Философия культуры» (на русском язы-
ке) НИУ ВШЭ, факультет философии, 
лектор проф. А.Л. Доброхотов. Платформа 
Coursera – 

 

URL: 
http://coursera.org/course/philculture 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины 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  
ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-
но-образовательной среде  НИУ ВШЭ 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 
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В	случае	необходимости,	обучающимся	из	числа	лиц	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья	(по	заявлению	обучающегося)	а	для	инвалидов	также	в	соответ-
ствии	с	индивидуальной	программой	реабилитации	инвалида,	могут	предлагаться	
следующие	варианты	восприятия	учебной	информации	с	учетом	их	индивидуаль-
ных	психофизических	особенностей,	в	том	числе	с	применением	электронного	
обучения	и	дистанционных	технологий:	

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-
том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных ма-
териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 
консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с при-
влечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 
 


