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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Культурология» предназначена для
студентов специальности «Философия». Ее содержание определяется
учебным планом, спецификой получаемого образования и соотносится с
другими базовыми философскими дисциплинами («Философская
антропология», «Социальная философия», «Этика», «Религиоведение»,
«История философии»).

Содержание программы отражает теоретический и исторический
аспекты изучения культуры и ориентировано на усвоение
культурологических знаний и формирование социокультурной и
коммуникативной компетенции студентов.

Цель курса:
 дать целостное представление о проблемном поле современных

культурологических исследований.
Задачи курса:
 раскрыть основные теоретические подходы к пониманию культуры в

контексте современного социогуманитарного знания;
 изучить основные периоды в истории культуры;
 изучить особенности исторических, национальных и социальных

типов культуры;
 сформировать навыки интерпретации текстов, посвященных

проблематике истории и теории культуры.
В результате изучения курса студенты должны
знать:
 базовые культурологические понятия, категории и концепции;
 основные методологические подходы в культурологии;
 важнейшие этапы и особенности исторического развития культуры;
 тенденции современной социокультурной ситуации.
уметь:
 осуществлять культурологическую интерпретацию и историко-

культурную реконструкцию на основе фактического материала;
 сопоставлять разные культурологические концепции, проводить

сравнительный анализ культурных феноменов в синхроническом и
диахроническом аспектах;

 определять историческую, социальную, этнонациональную,
конфессиональную специфику культуры;

 использовать культурологические знание и рефлексивные
способности, позволяющие объективно воспринимать и оценивать
культурную реальность.

владеть:
 категориально-понятийным аппаратом современных

культурологических теорий;
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 навыками работы с первоисточниками и критической литературы по
проблемам теории и истории культуры;

 навыками понимания и критического анализа отдельных культурных
артефактов и культурных традиций в целом;

 навыками ведения дискуссии по основным культурным проблемам
современного мира (культурная глобализация, мультикультурализм, диалог
между культурами и «культурные войны», динамики ценностных оснований
культуры и др.),

 умением формулирования собственной позиции и выявления ее
культурных оснований и предпосылок, в т. ч. при взаимодействии с
представителями других культурных традиций.

В процессе реализации цели и задач подготовки специалистов в
области философии, делается акцент на компетентностном подходе в
обучении, а также развитию навыков самостоятельной работы студента. В
рамках курса происходит знакомство студентов с классическими и
современными текстами, посвященным разнообразным культурологическим
проблемам, осуществляется получение навыков их корректной
интерпретации и критического анализа. Особое внимание уделяется
междисциплинарным связям и компаративному анализу соотношения
культурологии с другими дисциплинами философской и социогуманитарной
направленности.

Форма получения высшего образования: дневная, заочная.
На изучение учебной дисциплины «Культурология» для дневной

формы получения образования учебным планом отводится всего 238
учебных часов, из них 88 – аудиторных: лекции – 44 часа, семинарские
занятия – 44 часа.

На изучение учебной дисциплины «Культурология» для ной формы
получения образования учебным планом отводится всего 238 учебных часов,
из них 22 – аудиторных: лекции – 16 часов, семинарские занятия – 6 часов.

Форма текущей успеваемости – экзамен (2 курс, 3 семестр) для дневной
и заочной формы получения образования.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Культурология в системе философского и социально-
гуманитарного знания

Дисциплинарный статус культурологии, история культурологии как
дисциплины. Предмет и задачи культурологии. Структура и специфика
культурологического знания. Связь культурологии с философскими и
социально-гуманитарными дисциплинами. Основные принципы
культурологического изучения культурной реальности. Причины и
предпосылки роста интереса к культуре как области изучения.
Фундаментальный и прикладной аспекты культурологического знания.
Основные типы конфликтов, связанных с культурной реальностью.
Релятивизм как методологическая установка и проблема культуры.

Тема 2. Сущность понятия «культура»
Понятие «культура» как базовая категория культурологии. Этимология

и основные значения понятия. Полисемантичность понятия культуры,
основные проблемы его корректного определения. Базовая оппозиция
«культура-природа», проблема соотношения культурного и природного.
Культура как «вторая природа».

Формы и уровни культурной реальности. Культура в широком и узком
значении. Материальная и духовная культура. Понятия цивилизации,
культурного артефакта, универсалий культуры.

Тема 3. Методолгия исследования культуры
Основные подходы к определению сущности культуры.

Деятельностный подход: специфика понимания культуры как деятельности.
Деятельность и поведение. Культурные (надбиологические) программы
деятельности человека. Опосредованный характер культурной деятельности
человека. Феномен творчества и новации в культуре. Соотношение новации
и традиции в культурном процессе. Проблема объективации и отчуждения
результатов культурной деятельности. Специфика функционального подхода.
Основные функции культуры. Механизмы культурной трансляции и фенмен
«культурной памяти». Специфика нормативного подхода. Запреты и их роль
в развитии культуры. Основные формы существования культурных норм
(нравы, право, мораль). Специфика аксиологического (ценностного) подхода.
Ценность как объект, результат отношения и образец. Проблема культурных
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идеалов и их онтологического статуса. Специфика семиотического
(знакового) подхода. Знак и символ: проблема соотношения.

Тема 4. Типология культуры
Культурное многообразие как культурная данность и

исследовательская проблема. Проблема типологии культур, основные
подходы и критерии классификации.

Исторический вариант типологии. Синхронический и диахронический
аспекты культурного процесса. Традиционная и современная культура как
«идеальные типы». Культура как фактор модернизации общества,
культурные и акультурные концепции модернизации.

Этнонациональный вариант типологии. Этническая, национальная,
региональная культуры. Проблема соотношения этнического и
национального. Феномены нации и национализма: основные подходы.
Национальная идентичность как форма культурной идентичности. Нация как
культурная и политическая общность. Национальность и гражданство.
Национальная идентичность в 21 в.: проблемы и перспективы.

Социальный вариант типологии. Проблема культурной иерархии.
Высокая и низкая (народная) культуры: основные признаки. Формы
существования народной культуры, феномен фольклора. Фольклорные
элементы в современной культуре.

Массовая культура: причины возникновения, основные признаки,
функции. Варианты критики и развитие массовой культуры, сочетание
массовой и высокой культуры в современном обществе. Элитарная культура
и культура элиты. Понятие «культурного капитала» (П. Бурдьё).

Доминирующая культура и основные стратегии культурного
доминирования. «Культура большинства» и официальная культура.
Субкультура как «культура меньшинства»: основные признаки. Варианты
субкультур: профессиональная, возрастная, этническая и т.д. Феномены
маргинальной культуры и контркультуры. Контркультура в динамике
культуры.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ

Тема 5. Генезис культуры. Культура первобытного общества
Проблема возникновения культуры и возникновения человека.

Культура первобытного общества как исторически первый тип культуры.
Основные проблемы изучения и оценки. Основные периоды развития
первобытной культуры. Специфика трудовой деятельности и социальной
организации. Феномен дара. Миф в культуре первобытного общества.
Современные подходы к пониманию мифа. Миф в современной культуре.
Основные характеристики мифологического сознания. Мифологическое
время.
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Тема 6. Цивилизации Древнего Востока.
Восток как культурная целостность. Проблема функционирования

оппозиции «Восток-Запад». Критика «ориентализма» западной науки (Э.
Саид). Соотношение культур Востока и Запада: образы мира, человека,
общества. Проблема различия ценностей (Г. Хофстед, Р. Инглхарт).

Культурное наследие Древнего Египта и Древней Иудеи, специфика
передачи культурной памяти (Я. Ассман). Специфика древнеиндийской
культуры. Развитие культуры Древнего Китая. Динамизм в понимании мира
и социальная конформность. Феномен ритуала и чиновничества. Феномен
«олимпийской» цивилизации (М. Петров).

Тема 7. Культура античности
Истоки античной цивилизации. Основные этапы развития античной

культуры. Переход «от мифа к логосу». Специфика формирования индивида.
Феномен «парессии». Полис как центр античной культуры, специфика
политической организации. Эстетические практики и религиозные обряды.

Процесс колонизации и формирование культуры эллинизма. Эллинизм
в широком и узком значениях. Соотношение древнегреческой и
древнеримской культур. Феномен империи и имперского сознания.
Распространение империи и миссия империи. Проблема «варварства».
Римское право и технические достижения. Феномены «мирового города» и
провинции. Кризис индивидуального сознания. «Упадок Римской империи»
и становление христианства.

Тема 8. Культура Средневековья
Проблема изучения средневековой культуры. Множественность

вариантов Средневековья. Средневековье как тип религиозной культуры.
Западноевропейское Средневековье: основные характеристики развития.
Социальные процессы и политическая организация, феномены гильдии,
города и университета. Средневековая смеховая и карнавальная культура.
Универсалии средневековой культуры (А. Гуревич). Возможно ли «Новое
Средневековье»? Византийская (ромейская) культура. Соотношение
восточного и западного христианства. Особенности интеллектуальной
культуры. Культурное влияние и наследие. Константинополь как город-
«палимпсест» (А. Иванов). Арабский вариант средневековой культуры и
проблема культурного транзита.

Тема 9. Культура эпохи Возрождения
Возрождение и гуманизм. Светское и религиозное в культуре

Возрождения. Обращение к античному наследию и «открытие человека».
Феномен «титанизма». Категории virtu и varieta. Специфика эстетических
практик. Пантеизм и научное знание.
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Специфика культуры Северного Возрождения. Реформация и
контрреформация. Культурные и этические предпосылки формирования
протестантизма. Протестантизм и капитализм.

Тема 10. Европейская культура Нового времени
Новое время как эпоха «модерна». Модерн в широком и узком

значениях. Становление нового типа личности. Свобода, собственность,
ответственность как ценности Нового времени. Становление
новоевропейской науки. Эпистолярный жанр и «невидимый колледж».
Великие географические открытия и «восхождение Запада». Барокко и
классицизм: идейные основания. Классицизм как художественная и
образовательная система.

Просвещение как интеллектуальное движение: основные установки.
Энциклопедизм и критика. Открытие «непросвещённых» форм сознания.
Просвещение и Великая французская революция.

Революция как культурный феномен. История понятия и основные
черты. Французская политическая революция: идейные и культурные
предпосылки. Идеи нации, естественного права и общественного договора.
Формирование светской культуры. Классические политические идеологии:
либерализм, консерватизм, социализм. Английская промышленная
революция: социальные и культурные следствия.

Тема 11. Динамика западной культуры ХIХ в.
Романтизм как реакция на идеи Просвещения и доминирование

буржуазной культуры. Чувство и ирония в романтизме. Интерес к истории,
традиционной культуре, мифологии. Феномен «изобретения традиции».

«Долгий»19 в.: век капитала, империй, революций. Прогрессизм и
сциентизм. Формирование буржуазной культуры. Буржуазные ценности и
«изобретение повседневности». Буржуазная семья и идея романтической
любви. Урбанизация и мобильность. 19 в. как «ранняя глобализация»? Спорт
как культурный феномен. Динамика образовательный процессов. Английская,
французская, германская системы образования. Германские идеалы
университета и науки. Искусство 19 в. Кризисные явления в культуре.
Модернизм и авангард. Декаданс и «конец века».

Тема 12. Истоки культуры восточных славян. Становление и
развитие культуры России и Беларуси

Проблема соотношения русской и западной культур. Русская культура:
основные типологические характеристики и этапы развития. Проблема
культурного заимствования и «культурного трансфера». Феномен
«культурного разрыва» в русской культуре, основные «разрывы». Русская
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культура: между Востоком и Западом? «Периферийная империя»,
«догоняющая моеднизация» и «внутренняя колонизация». «Властецентризм»
русской культуры. Русская культура и Российская Империя.

Русская и советская культура: проблема соотношения. Советская
культура: основные этапы. Утопический и просвещенческий пафос советской
культуры. Проекты новой культуры и нового человека. Особенности
формирования советского индивида (О. Хархордин). Индивидуальное и
коллективное начала. «Культурность» и «сознательность» как нормативные
модели. Особенности советской национальной политики. Официальное и
неофицильное измерения советской культуры.

Белорусская культура и культура Беларуси. Поликультурность и
пограничность. Полилингвизм и «языковой вопрос». Особенности процессов
формирования нации и феномен «культурных разрывов». Влияние русской и
советской культур.

Тема 13. Культура ХХ в.
Культура 20 в.: основные тенденции. «Век крайностей». «Восстание

масс» и отчуждение человека. Массовая культура 20 в. Научно-технический
прогресс и формирование общества потребления. Особенности
управленческой деятельности. Деколонизация и молодёжная контркультура.
Критика культуры. Особенности гендерных процессов, 3 «волны»
феминизма. Постколониальная ситуация. Особенности эстетики 20 в.

Мультикультурализм: культурная ситуация, политика, идеология.
Идейные основания мультикультурализма (Ч. Тейлор). «Парадокс
терпиимости». «Культура» и этничность. Политика мультикультурализма,
групповые права и «позитивная дискриминация». Основные варианты критик
мультикультурализма. Интеграция и «культурная геттоизация». Особенности
современной идентичности.

Ситуация постмодерна. Постмодернизм как философское направление
и художественная практика. Основные идейные предпосылки.

Тема 14. Культура современного информационного общества
Культурная глобализация и проблемы культурного взаимодействия.

Глобализация и глобализм. Стандартизация и усиление разнообразия.
«Диалог культур» или «столкновение цивилизаций»?

Культура информационного общества. Воздействие формы и средств
коммуникации на её содержание. Интернет и сетевые организации.
«Глобальная сеть» и «глобальная деревня». Аудиовизуальная культура.
Трансформация текста и интерактивный характер потребления информации
(концепции Web 2.0). Феномен клипового сознания. Соотношение частного и
публичного. Проблемы копирования и авторского права.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма получения образования)

Н
ом

ер
ра
зд
ел
а,
те
мы Название раздела, темы

Количество аудиторных
часов

К
ол
ич
ес
тв
о
ча
со
в

У
С
Р

Ф
ор
ма

ко
нт
ро
ля

зн
ан
ий

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

С
ем
ин
ар
ск
ие

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
за
ня
ти
я

И
но
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Культурология в системе

философского и
социально-гуманитарного
знания

2 2 Письменные ответы
на вопросы по
материалам лекций

2. Сущность понятия
«культура»

2 2 Реферат

3. Методология
исследований культуры

4 Эссе

4. Типология культур 6 2 Письменная работа
на основе
обсуждения на
семинаре

5. Генезис культуры.
Культура первобытного
общества

2 2 Письменные ответы
на вопросы по
материалам лекций

6. Цивилизации
Древнего Востока

2 4 Реферат

7. Культура античности 2 4 Эссе
8. Европейская культура

Средневековья
2 2 Письменная работа

на основе
обсуждения на
семинаре

9. Культура эпохи
Возрождения

2 2 Письменные ответы
на вопросы по
материалам лекций

10. Европейская культура
Нового времени

2 4 Реферат

11. Динамика западной 4 4 Эссе
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культуры ХIХ в.
12. Истоки культуры

восточных славян.
Становление и развитие
культуры
России и Беларуси

6 4 Письменная
работа на основе
обсуждения на
семинаре

13. Культура XX в. 4 6 Реферат
14. Культура современного

информационного
общества

4 6 Эссе

Всего: 44 44
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(заочная форма получения образования)

Н
ом

ер
ра
зд
ел
а,
те
мы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

К
ол
ич
ес
тв
о
ча
со
в

У
С
Р

Ф
ор
ма

ко
нт
ро
ля

зн
ан
ий

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

С
ем
ин
ар
ск
ие

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
за
ня
ти
я

И
но
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Культурология в

системе философского
и социально-
гуманитарного знания

2 Письменны
е ответы на
вопросы по
материала
м лекций

2. Сущность понятия
«культура»

2 Реферат

3. Методология
исследований культуры

2 Эссе

4. Типология культур 2 2 Письменна
я работа на
основе
обсуждени
я на
семинаре

Динамика западной
культуры ХIХ в.

2 Эссе

11. Истоки культуры
восточных славян.
Становление и развитие
культуры России и
Беларуси

2 Эссе

12. Культура XX в. 2 2 Реферат
13. Культура современного

информационного
общества

2 2 Эссе
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Всего: 16 6

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур/ А.А. Белик. – М.:
Российский гос. гуманит. ун-т., 1999. – 241 с.
2. Введение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю.Н. Солонина, Е.Г. Соколова. –

СПб., С.-Петербургский гос.университет, 2003. – 167 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич – М.: Проект, 2003 – 336 с.
4. Доброхотов, А.Л. Культурология/ А.Л. Доброхотов, А.Т. Калинкин – М.: ИД "Форум",

2010. – 488 с.
5. Кyльтypoлoгия / Пoд peд. Ю.H. Coлoнинa, M.C. Кaгaнa. – M.: Высшее образование,

2012. – 566 с.
6. Грушевицкая, Т.Г. Культурология/ Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин А.П. – М.:

Юнити-Дана, 2010 – 688 с.
7. Иконникова С. Н. История культурологических теорий. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с.
8. Режабек, Е.Я. Когнитивная Культурология/ Е.Я. Режабек, А.А. Филатова. – СПб.:

Алетейя, 2010. – 316 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

9. Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая
идентичность в высоких культурах древности/ Я. Ассман. – М.: Языки славянской
культуры, 2004. – 368 с.

10. Бенхабиб, С. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в глобальную эру / С.
Бенхабиб. М.: Логос, 2003. – 350 с.

11. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. – 350 с.
12. Хейзинга, Й. Человек и культура/ Й. Хейзинга // Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня.

Человек и культура. Затемненный мир. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – С. 173-
196.

13. Культурология. XX век. Антология. / Гудимова С.А. (ред.). – М.: Юрист, 1995 – 703 с.
14. Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1-2/ Глав. ред. и автор проекта: С.Я.Левит –
М.: РОССПЭН, 2007. – 1392 c, 1184 c.
15. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Ред. О.Хеффе, В.
Малахов и др. – М.: Культурная революция, 2009. – 392 с.
16. New Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1-6. London: Charles Scribners & Sons, 2004. –
3600 p.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1. Интерпретация проблем современной культуры в контексте современных
культурологических концепций. Проект представляется в форме эссе.
Возможные темы эссе:

- Функции и морфология культуры.
- Основные варианты типологии культур. Исторические и этно-
территориальные варианты типологии культур.
- Этническая и национальная культура.
- Социальные варианты типологии культур. Особенности и функции
доминирующей культуры.
- Понятие субкультуры. Основные варианты типологии субкультур.
- Высокая и низкая, массовая и элитарная культуры.
- Модернизм и авангард как культурные феномены.
- Кино как социокультурный феномен.
- Основные тенденции развития культуры XX в.
2. Культурологическая экспертиза определённых явлений современной

культуры (художественная литература фильмы, сериалы, компьютерные
игры, Интернет-сайты, спорт и т.д.).

3. Круглые столы с подготовкой докладов по одной из предложенных тем:
- Проблема «масс» и массовой культуры.
- Молодёжная контркультура как социокультурный феномен.
- Постмодернизм как культурный феномен.
- Культура современного информационного общества.
- Интернет как феномен современной культуры.
- Мировая культура и феномен культурной глобализации
- Проблемы мультикультурализма в современном обществе: политика,
практика, идеология.

4. Подготовка реферата на основе дискуссии на семинарском занятии.

Тема проекта может быть предложена студентом и утверждена в
результате консультации с преподавателем.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным средством диагностики результатов учебной деятельности
по дисциплине «Культурология» является проверка заданий разнообразного
типа, выполняемых в рамках часов, отводимых на лекционные и семинарские
занятия, самостоятельную работу.

Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие
средства диагностики:
 консультация;
 устный опрос во время занятий;
 оценка эссе и рефератов, подготовленных студентами по отдельным

разделам учебной дисциплины;
 письменная контрольная работа с элементами тестирования по отдельным

разделам дисциплины;
 оценка решения заданий самостоятельной работы, предполагающих

элементы творчества;
 доклады студентов на семинарах по разработанным ими темам;
 устный экзамен и др.
Формула расчета рейтинговой оценки:
оценка текущей успеваемости * 0,5 (весовой коэффициент текущей
успеваемости) + экзаменационная оценка * 0,5 (весовой коэффициент
экзаменационной оценки).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины,
с которой требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании учебной
программы
учреждения высшего
образования по
учебной дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)*

«Философская антропология»,
«Социальная философия»,
«Этика»,
«Религиоведение»,
«История философии».

Кафедра
философии
культуры

Нет изменений Вносить изменения
не требуется.
Протокол № 10 от
22.06.2015г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на 2016 / 2017 учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
философии культуры (протокол № 10 от 24.06.2016г.)

Заведующий кафедрой
к. ф. н., доцент _______________ А.А. Легчилин

(подпись)
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Декан факультета философии и социальных наук
к. и. н., доцент _______________ В.Ф. Гигин

(подпись)
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