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Теория культуры 

 

Семинар 1. Культура и наука о культуре 

План 

1. Представления о культуре на Древнем Востоке, в Античности, в эпоху Сред-

невековья, в эпоху Возрождения, в эпоху Нового времени. 

2. Различные трактовки термина "культура": естественно - научный, философ-

ский, гуманитарный, социологический, нормативный, символический и другие 

подходы к изучению культуры. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Культурология как наука и специальная дисциплина. 

 

Семинар 2. Становление культурологии как науки 

План 

1. Просветительские трактовки культуры: культура как "возделывание" про-

свещенной личности (Вольтер, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Гердер). 

2. Классический эволюционизм (Г. Спенсер, Э. Тайлор). 

3. Концепция культурно-исторических типов в культурологической науке. 

(Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

4. Кризис рационализма (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

5. Экзистенциалистская концепция культуры (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, 

(К. Ясперс). 

6. Структурно-функциональный подход к изучению культуры (Э. Дюркгейм, 

К. Леви-Стросс). 

 

Список литературы 

1. Бобахо В. А. Культурология : программа базового курса, хрестоматия, 

словарь терминов / В. А. Бобахо, С. И. Левикова. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 

2000. – 400 с. 

2. Гуревич П. С. Культурология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 280 с. 

3. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Икон-

никова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с. 
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4. Кармин А. С. Культурология / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб.: 

Питер, 2004. – 464 с. 

5. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А. И. Кравченко. – 

М.: Академический Проект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 925 с. 

6. Культурология : учебник для техн. вузов / под ред. Н .Г. Багдасарьян. – 

5-е изд., исп. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с. 

7. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 

8. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10-е изд. - Ростов н/Д.:Феникс, 2006. – 496 с. 

9. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

10. Культурология : учебник для вузов / Б. А. Эренгросс [и др.] ; под ред. 

Б. А. Эренгросс. – М.: Оникс, 2007. – 480 с.  

11. Культурология : учеб. пособие / В. А. Глуздов [ и др. ] ; под ред. В. А. 

Фортунатовой и Л. Е. Шапошникова. – М.: Высшая школа, 2003, - 303 с. 

12. Культурология : учеб. пособие / Ю. Б. Пушкова [ и др. ]. – М.: Экза-

мен, 2005. – 384 с. 

13. Розин В. М. Культурология : учебник / В. М. Розин. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Гардарики. – 462 с. 

14. Романов Ю. И. Культурология : учеб. пособие / Ю. И. Романов. – 

СПб.: Питер, 2007. – 206 с. 

15. Шендрик А. И. Теория культуры : учеб. пособие для вузов / А. И. 

Шендрик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002. – 519 с. 

 

Методические указания 

Приступая к рассмотрению темы, мы должны уяснить, что многообразие 

исследовательских подходов в изучении культуры объясняется не амбициями 

ученых, а сложностью самого феномена культуры. Поэтому необходимо 

настроить себя на поиск той новизны в постановке проблемы (или ее решении), 

которую предлагает автор. Нужно помнить, что исследователь выражает свою 

позицию концептуально (концепция - ведущий замысел, определенный способ 
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понимания). Поэтому и в вашем конспекте должны быть отражены основные 

положения концепции. 

 Что можно отнести к таким положениям? 

 Во-первых, базовое понятие. Как автор определяет понятие "культура" (прямо 

или косвенно)? Как, в какой момент и почему культура появилась?  

Во-вторых, если культура появилась, то что с ней происходит: стоит ли она на 

месте или развивается? Если развивается, то почему? Каков механизм разви-

тия? Развитие указывает на приобретение новых качеств (или утрату старых), 

поэтому вы можете выделить сами или найти в авторском тексте некоторые 

стадии развития культуры, ее будущее (перспективы). 

В-третьих, читая материалы, обращайте внимание на формулировки познава-

тельных проблем, на ключевые понятия, используемые исследователями. 

Именно они должны стать для вас кодом для определения (установления) ав-

торства концепции. 

Исследователи излагали  свои концепции или в самостоятельном отдель-

ном труде, или в ряде работ. Правильно выпишите и запомните имена ученых и 

названия их трудов. 

Подводя итог изучению темы, сделайте в конспекте запись, как изменилось ва-

ше первичное представление о культуре: расширилось, модифицировалось, 

пополнилось новым смыслом? Желательно составить сравнительную таблицу. 

При рассмотрении сущности культуры важно остановиться на нижесле-

дующих моментах. Многообразие подходов к определению феномена 

культуры. Обыденное понимание культуры. Эволюционное направление. 

Функциональный подход к изучению культуры. Психологическое направление. 

Структурная антропология. Игровая концепция культуры и т. д. Культура как 

универсальная категория, охватывающая мир разнородных явлений. Культура 

как надприродное явление, искусственно созданная самими людьми среда оби-

тания и самореализации. Соотношение понятий "культура" и "цивилизация". 

В рамках рассмотрения предмета и задач культурологии следует обратить 

внимание на фундаментальное изменение характеристик исторической реаль-

ности и новое видение мира. Глобальный культурный кризис. Мир как система. 

Необходимость гуманитарной экспертизы социокультурной практики человека. 

Специфика гуманитарного знания . Культурология как интегративное знание, 

методологическое основание комплекса наук о культуре. 
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Культурология как рефлексия к гуманитарным основам бытия. Целостность, 

системность и комплексность подхода к изучению культуры. Содержание об-

щественной жизнедеятельности людей как предмет культурологии.  

Основные задачи и направления культурологических исследований: эм-

пирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, 

межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и измен-

чивое в культуре. Методы анализа культуры. Структура культурологического 

знания. Место культурологии в системе гуманитарных знаний. Культурологи-

ческая составляющая социальной компетенции и профессиональной культуры 

личности. 

 

 

Семинар 3.  Проблемы социокультурной динамики 

План 

1. Устойчивое и изменчивое в культуре:  

- динамика традиций, 

- инновации в культуре. 

2. Представление о социокультурной динамике. Основные подходы: 

- Ю. Лотман о характере динамических процессов в культуре, 

- волновые модели социокультурной динамики П. Сорокина, Н. Д. Кондратье-

ва, 

- концепция пассионарности Л. Н. Гумилева, 

- синергетическая модель культуры. 

3. Творчество как преобразующая сила в культуре. 

 

Список литературы 

1. Культурология : учеб. пособие. Ч. 1 / Л. Е. Бляхер [ и др. ]. Хабаровск: 

Издательство ХГТУ, 1996. – 112 с. 

2. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Икон-

никова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с. 

3. Кармин А. С. Культурология. / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. СПб.:  

Питер, 2004. – 464 с. 

4. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А.И. Кравченко. – 

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 709 с. 
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5. Культурология : учебник для техн. вузов / под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с. 

6. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

7. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

8. Культурология : учебник для вузов / Б. А. Эренгросс [ и др. ] ;  под 

ред. Б. А. Эренгросс. – М.: Оникс, 2007. – 480 с. 

9. Культурология : учеб. пособие / В. А. Глуздов [ и др. ] ; под ред. В. А. 

Фортунатовой и Л. Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – 303 с. 

10. Культурология : учеб. пособие / Ю. Б. Пушкова [ и др. ] – М.: Экза-

мен, 2005. – 384 с. 

11. Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров / В. А. Кутырев. 

Культура и технология: борьба миров. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 240 с. 

12. Самохвалова В. И. Культурология : краткий курс лекций / В. И. Са-

мохвалова. – М.: Юрайт-Издат, 2002.- 269 с. 

  

Методические указания 

При изучении данной темы следует вспомнить, что культура является це-

лостной системой, организмом. Поэтому в культуре все элементы, структуры, 

процессы не просто сосуществуют, они замкнуты друг на друга и в идеале 

должны согласовываться между собой, укреплять и поддерживать друг друга.  

Мы должны будем, исходя из данного положения, рассмотреть ряд про-

блем:  

- возникает ли культура сразу как многостороннее и многоуровневое явление 

или постепенно, 

-  изменяется ли она только количественно или также качественно,  

- отражается ли изменение того или иного элемента культуры на культурной 

системе в целом, 

- что является стабилизирующим фактором в постоянно меняющемся искус-

ственном мире? 

- почему мы можем идентифицировать себя с той или иной культурой? 
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Важным элементом культуры является традиция. Найдите в словарях 

определение "традиции". Несмотря на нюансы в определениях, подумайте, что 

составляет сущность традиции?  

Традиция является универсальным культурным элементом, объясните, что это 

значит? Важность культурного феномена определяется его функциями. Какие 

функции выполняет традиция? Не оставьте без внимания трансляцию опыта, 

социальную память, осуществление внутрипоколенной и межпоколенной свя-

зей, социализацию, установление и реализацию культурных норм, 

самоидентификацию. Объясните значение каждой из них для сохранения це-

лостности культуры.  

Определите, какие понятия идут в одном смысловом ряду с традицией? 

Чем они различаются? Какие виды традиций можно условно выделить? По ка-

ким основаниям? Изменяется ли традиция? 

Другим универсальным принципом существования культуры является 

развитие. Если культуру можно представить как механизм адаптации человека 

к окружающей среде, то почему, адаптировавшись, система не застывает? То 

есть, мы должны выяснить причины развития. Что говорят причины о необхо-

димости изменений?  

Как можно обнаружить произошедшие изменения? Постарайтесь охарак-

теризовать возможные изменения по глубине, интенсивности, масштабам 

распространения.  

Особое место в социодинамике культуры занимает творчество. Опреде-

литесь с его понятием. Установите взаимосвязь творчества с человеком и типом 

культуры. Каков главный "пусковой механизм" творчества? Сформулируйте 

роль творчества в культуре.  

По учебным материалам выясните, кто из исследователей занимался про-

блемами социокультурной динамики. Составьте для себя краткое 

представление об авторских концепциях. 

 

Семинар 4.  Проблема языка культуры 

План 

1. Понятие языка, знака, символа. Их взаимосвязь. 

2. Естественный язык и его функции. 

3. Причины появления искусственного языка, его особенности. 
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4. Смысл и назначение вторичных языков. 

 

Список литературы 

1. Кармин А. С. Культурология / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб.: 

Питер, 2004. – 464 с. 

2. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А. И. Кравченко. – 

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 925 с. 

3. Культурология : учебник для техн. вузов / под ред. Н. Г Багдасарьян. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с. 

4. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

5. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

6. Культурология : учеб. пособие / В. А. Глуздов [ и др. ] ; под ред. В. А. 

Фортунатовой и Л. Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – 303 с. 

7. Культурология : учеб. пособие / Ю. Б. Пушкова [ и др. ] – М.: Экзамен, 

2005. – 384 с. 

8. Розин В. М. Культурология : учебник / В. М. Розин. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Гардарики, 2004. – 462 с. 

9. Самохвалова В. И. Культурология : краткий курс лекций / В. И. Само-

хвалова. – М.: Юрайт-Издат, 2002.- 269 с. 

 

Методические указания 

Проблема любого культурного элемента, как познавательная проблема, 

состоит в изучении причин возникновения данного культурного феномена, спо-

собов его существования, той роли, которую данный элемент играет в культуре, 

его взаимосвязи с другими элементами и т. д.  

Одним из главных элементов культуры и принципов ее существования является 

язык. Появление (рождение) культурного элемента определяется функцией. 

 Выясните при помощи словарей содержание понятия языка. Как вы полагаете, 

исходя из определений, какая функция для языка является первичной, сущ-

ностной? Обоснуйте свою позицию. При определении языка вы не могли не 

встретить понятие знака, расшифруйте это понятие. Каким образом знак связан 
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с языком? Постарайтесь запомнить, что любая система знаков, сохраняющая и 

передающая информацию, является языком культуры.  

Обратите внимание на особый вид знаков, называемых символами. В чем 

состоит эта особенность? Какова роль символов в культуре? 

При изучении проблемы языка культуры вы должны исходить из связи языка и 

мышления. Но следует помнить, что эта связь не есть тождество. Различие 

между ними состоит в том, что мысль есть отражение объективной реальности, 

а слово есть способ выражения мысли и средство передачи  мысли другим. 

Каким образом ученые классифицируют языки культуры? 

Вспомните, как называют исследователи язык, который сложился исторически? 

Каковы особенности его существования? Обратите внимание на явление поли-

семии (многозначности) слова. Объясните, из каких особенностей 

естественного языка была выведена гипотеза лингвистической относительно-

сти. Как она формулируется? В этой связи подумайте, почему ученые считают, 

что разрушение культуры народа начинается с разрушения его языка? Не за-

будьте, что естественный язык выступает в роли метаязыка, т. е. выполняет 

функцию языка-переводчика. Чем обусловлена важность этой функции? 

Природу происхождения искусственного языка объясняет сам термин 

"искусственный", т. е. созданный специально. Подумайте, почему появился ис-

кусственный язык, если в принципе все можно объяснить естественным 

языком? Этого вопроса вы не сможете избежать, говоря об искусственном язы-

ке. Ответив на него, вы установите область применения данного вида языка. 

Что такое "вторичный" язык? Обратите внимание на большой объем информа-

ции, передаваемой этим языком. Почему объем информации вторичного языка 

больше, чем естественного и искусственного? Какие еще особенности несет в 

себе вторичный язык?  

Чтобы запомнить способность вторичного языка моделировать чувства, 

прочитайте вслух веселое и грустное  стихотворения или спойте песню, вы по-

чувствуете, что ваше настроение вошло в резонанс с настроением автора 

произведения. 

В завершение  рассмотрения темы подумайте, как языки культуры участвуют  в 

функционировании различных культурных элементов и вписываются в разные 

области культуры. 
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Семинар 5. Ценностный аспект в культуре 

План 

1. Что такое ценности культуры? Ценность и оценка. 

2. Классификация и структура ценностей. 

3. Механизм действия ценностей. 

4. Соотношение ценностных ориентаций и средств их реализации. Ценностные 

конфликты. 

Список литературы 

1. Бачинин В. А. Культурология : энциклопедический словарь / В. А. Ба-

чинин . – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с. 

2. Гуревич П. С. Культурология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 280 с. 

3. Кармин А. С. Культурология. / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб.: 

Питер, 2004. – 464 с. 

4. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А. И. Кравченко. – 

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 925 с. 

5. Культурология : учебник для техн. вузов / под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с. 

6. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 

7. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

8. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

9. Культурология : учебник для вузов / Б.А. Эренгросс [ и др. ] ; под ред. 

Б. А. Эренгросс. – М.: Оникс, 2007. – 480 с. 

10. Культурология : учеб. пособие / В. А. Глуздов [ и др. ] ; под ред. В. А. 

Фортунатовой и Л. Е. Шапошникова. – М.: Высш. шк., 2003. – 303 с. 

11. Культурология : учеб. пособие / Ю. Б. Пушкова [ и др. ] – М.: Экза-

мен, 2005. – 384 с. 

12. Самохвалова В. И. Культурология : краткий курс лекций / В. И. Са-

мохвалова. – М.: Юрайт-Издат, 2002.- 269 с. 
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Методические указания 

Следует обратить внимание, что понятие «ценности» появилось в фило-

софии довольно поздно – в XIX веке. Но существовали ли ценности у людей 

более ранних эпох? Студенту нужно научиться различать бытовое и научное 

(культурологическое, философское) понимание ценности, ему следует разо-

браться с рядоположенными понятиями: ценность и полезность, ценность и 

значимость, ценность и потребности человека. Ценность в культурологии как 

приписывание предмету или явлению смысла культуры, включение его в 

иерархию смыслов. Важно понять субъективное и объективное начала в струк-

туре ценностей. Личностные, групповые и национальные параметры 

ценностной системы.  

Личностные ценности как процесс "присвоения" индивидом окружающе-

го мира, условие его ориентации в действительности.  

Групповые ценности как основа профессиональной и социальной реали-

зации личности.  

Субкультура и ценности. Следует заметить, что феномен культуры связан 

с поиском смысла и приписыванием значений объектам и процессам. Студенту 

следует разобраться, что в основе субкультур лежит ценностный комплекс, об-

разующий её смысловое ядро. Этнические ценности, их архетипический 

характер. Связь национальных ценностей с языком народа, его архаическими 

представлениями, историей.  

Общечеловеческие ценности и условность их существования: гипотетическая 

цель - идеал для всех национальных культур. 

Структура ценности культуры. Укорененность - наличие идеального эта-

лона образца в системе культуры. Культуросообразность - возможность 

включения в иерархию ценностей, непротиворечивость по отношению ко всей 

системе образцов. Демонстративность - наличие материального и/или духовно-

го объекта, который соотносится эталоном.  

Узнавание объекта реальности как механизм наделения объекта смыслом-

ценностью. 

Мир человека как мир ценностей. Почему изменение системы ценностей 

рассматривается как культурологическая проблема? Функция ценностей в жиз-
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ни общества и личности. Ценность как мотив, цель и закрепленный в культуре 

продукт человеческой деятельности. 

 

Семинар 6. Психоанализ и культура 

План 

1. Философия культуры З. Фрейда: 

- психическая структура личности: отношения бессознательной сферы и созна-

ния; 

-   культура как регулятор бессознательных желаний человека (культурологиче-

ский анализ статьи З. Фрейда "Будущее одной иллюзии"). 

2. Культура и коллективное бессознательное: концепция К.-Г. Юнга. 

3. Концепции социальной природы бессознательного: теории Э. Фромма и  

А. Адлера. 

 

Список литературы 

1. Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А. И. Кравченко. – 

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 925 с. 

2. Культурология : учебник для техн. вузов / под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с. 

3. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 

4. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

5. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

6. Культурология : учебник для вузов / Б. А. Эренгросс [ и др. ] ; под ред. 

Б. А. Эренгросс. – М.: Оникс, 2007. – 480 с. 

7. Культурология : учеб. пособие / Ю. Б. Пушкова [ и др. ] – М.: Экзамен, 

2005. – 384 с. 

8. Розин В. М. Культурология : учебник / В. М. Розин. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Гардарики. – 462 с. 

9. Шендрик А. И. Теория культуры : учеб. пособие для вузов / А. И. 

Шендрик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 519 с. 
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Методические указания 

О том, что поведение человека далеко не всегда определяется его созна-

нием, известно с давних времен. Существует множество направлений науки, 

изучающих не столько сознание личности, сколько глубинные факторы ее пси-

хики, обусловливающие состояние личности, в том числе и ее сознание. 

Основоположником современного психоанализа считается австрийский ученый 

З. Фрейд.  

Следует учитывать тот факт, что значение фрейдовской концепции чело-

века выходит далеко за пределы медицины и активно вторгается в сферу 

философии и культурологии. 

В основе фрейдовского открытия лежит феномен бессознательного (как само-

стоятельного, независящего от сознания безличного начала человеческой 

души). Постарайтесь детально рассмотреть все элементы психики, выделенные 

З. Фрейдом, с учетом их взаимодействия (бессознательное "Оно" - "…кипящий 

котел инстинктов…", сознательное "Я" - посредник между бессознательным и 

внешним миром и "Сверх-Я" - инстанция, олицетворяющая собой запреты и 

нормы социокультурного характера). 

Неоднозначность стихийных влечений выражается в наличии первичных позы-

вов - "Эроса" и "Танатоса". 

Понять противостояние сознательной и бессознательной сфер поможет осозна-

ние наличия принципов, которым эти сферы подчиняются (принципы 

реальности и удовольствия). 

Культура в данной ситуации выступает как механизм гармонизации био-

логических инстинктов человека и требований социальной среды. Наука, 

искусство, мораль, религия выступают в качестве "психического арсенала куль-

туры". Определите способ, которым культура проводит в жизнь свои цели 

(сублимация). Рассмотрите механизм формирования "Сверх-Я" (социализация, 

интериоризация).  

Для более продуктивной работы на семинаре предлагается составить 

сложный план работы З. Фрейда "Будущее одной иллюзии" с учетом ответов на 

следующие вопросы: 
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- что представляет собой культура, по мнению З. Фрейда? 

- каковы ее (культуры) функции? 

- почему человек испытывает враждебность по отношению к культуре? 

- как человек превращается из противника культуры в ее носителя? 

- как З. Фрейд оценивает искусство и культурные идеалы? 

- какие стадии формирования религиозных представлений выделяет З. Фрейд? 

- какие функции выполняет религия? 

- почему религию З. Фрейд называет "иллюзией"? 

Если З. Фрейд исследовал бессознательное в качестве природной сущно-

сти человека, то К.-Г. Юнг открыл изначальные культурные источники 

бессознательного. Открытие Юнга называется "коллективным бессознатель-

ным", а его первичные формы - "архетипами".  

Попытайтесь сформулировать определения этих понятий и раскрыть ме-

ханизм их функционирования. Определите различия во взглядах Юнга и 

Фрейда на природу бессознательного. 

Концепцию социальной природы бессознательного продолжают Э. 

Фромм и А. Адлер. Особое внимание обратите на "экзистенциальные" потреб-

ности человека, выделенные Э. Фроммом (в преодолении, идентификации, в 

установлении связей и другие), на феномен "бегства от свободы" и механизмы 

реализации данного бегства (деструктивность, авторитаризм, конформизм). По-

старайтесь раскрыть смысл "позитивной свободы". 

Попытайтесь сопоставить взгляды на природу человеческой деструктивности, 

изложенные З. Фрейдом и Э. Фроммом. 

В теории А. Адлера акцент делается на социальном интересе, имеющем 

решающее значение в индивидуальной психологии человека. По мнению Адле-

ра, социальный интерес является существенным критерием психического 

здоровья и условием формирования ценностных ориентаций. 

Сформулируйте взгляды Адлера и Юнга на сущность человеческой личности. 

Согласны ли вы с Адлером в том, что социальный интерес, жизненный стиль 

являются показателями психического здоровья? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Семинар 7.  Мифология в системе культуры 

План 

1. Мифология в разные периоды развития культуры. Теории мифа. 
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2. Особенности мифологического сознания. Коллективное бессознательное в 

мифологии. 

3. Миф в понимании А. Ф. Лосева. 

4. Художественная, политическая и социальная мифология в современной 

культуре. Мифотворчество в массовой культуре. 

 

Список литературы 

1. Косарев Александр. Философия мифа: мифология и её эвристическая 

значимость : учеб. пособие для вузов / Александр Косарев. – М.: ПЕР СЭ; 

СПб.: Университетская книга, 2000. – 304 с. 

2. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 

3. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

4. Культурология : учеб. пособие для вузов / сост. и отв. ред.А. А. Раду-

гин. – М.: ЦЕНТР, 2003. – 304 с. 

5. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М.: 

Политиздат,1991. – 525 с. 

6. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / С. А. Токарев. – 2-е изд. – 

М.: Советская энциклопедия, 1991. 

7. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

 

Методические указания 

Происхождение мифа как системы взглядов, складывающихся в мировоз-

зрение, как определение основ мироздания сложилось в глубокой древности. 

Самые древние символы, знаки и образы рождались именно из сильнейших 

ощущений и субъективных переживаний.  

Мифология - форма сознания, стремящаяся к гармонии личности и окру-

жающей природы. Это сознание основано на том, что человек не способен 

выделить себя из окружающей среды. Мифологическому мышлению не свой-

ственно разделение субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, 



 18 

существа и его имени, пространственного и временного отношений, происхож-

дения и сущности. Объяснение вещи и мира в целом сводится к рассказу о 

творении, которое отделено от настоящего значительным промежутком време-

ни и воплощает не просто прошлое, а особую форму первотворения, 

первопредметов и перводействий, то есть рассказ о творении объясняет насто-

ящее и будущее. 

Миф - это первая форма рационального постижения мира (как это пони-

мает известный антрополог Клод Леви-Стросс), его образно-символического 

воспроизведения и объяснения, которые формируют поведение человека в об-

ществе. Мир в глазах человека наделяется теми качествами, которые 

окрашивают бытие человека в его взаимосвязи с другими людьми. 

Миф, как он существовал в первобытной общине, то есть в его живой перво-

зданной форме - это не история, которую рассказывают, а реальность, которой 

живут. Это не интеллектуальное знание или художественное творчество, а 

практическое руководство к действию. Задача мифа как мировоззрения состоит 

в том, чтобы дать человеку знание или объяснение существования мира, фор-

мируя образ мышления и восприятия, дать смысл жизни, способ ее 

воспроизведения, прообраз поступков, который следует копировать. 

Мифологическое мировосприятие - это целостная система верований и знаний 

человека, в которой сконцентрированы свойственнее ему представления о кос-

мосе, пространстве и времени. Миф - это способ познания окружающего мира, 

который опирается на идентификации различных явлений и человека.  

Вслед за А. Ф. Лосевым следует исходить из того, что мифология есть яв-

ленная человеку непосредственно (чувственно, образно), еще не расчлененная 

разумом на отдельные составляющие, а потому единая и целостная действи-

тельность, неотъемлемой частью которой является сам человек. Этим 

обусловливается синкретический (диалектический) характер мифологического 

способа мышления. 

В XX веке возникает особое отношение к мифологии. Оно состоит в том, 

что мифология понимается уже не просто как далекое прошлое человеческой 

культуры, как ее пройденный этап. Исследователи мифов рассматривают их как 

сохраняющееся начало духовной культуры на всем протяжении ее развития, 

проводят параллели между мифологическим и научным мышлением. В частно-
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сти, воздействие на человека политической идеологии напоминает воздействие, 

оказываемое на первобытного человека мифологией. 

Мифы в современной культуре присутствуют как: 

- "старые" - из прошлых культур, суеверия; 

- "новые" - паранаучные; 

- мифологемы - стереотипные поверья, настолько привычные, что необосно-

ванность их не замечается; 

- идеологические мифы. 

 

Историческая культурология 

 

Семинар 8.  Первобытная культура 

План 

1. Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

2. Мифологическое сознание как феномен первобытной культуры, его смысло-

организующее и социокультурное значения. 

3. Первобытное мышление и искусство. 

4. Волшебная сказка как источник изучения первобытного мышления. 

 

Список литературы 

1. Алексеев В. П. История первобытного общества : учебник по спец. 

«История» / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. – 5-е изд., испр. – М.: Высшая шко-

ла, 2001. – 318 с. 

2. Горелов Л. А. Культурология : учеб. пособие для вузов / Л. А. Горелов. 

– М.: Юрайт, 2002. – 400 с. 

3. Гуревич П. С. Культурология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. – 4-е 

изд., стер. – М.: Гардарики, 2006. – 280 с. 

4. Золкин А. Л. Культурология : учеб. пособие для вузов / А. Л. Золкин ; 

под ред. Н. В. Михайловой. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2001. – 335 с. 

5. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

6. Культурология : учеб. пособие для вузов / под ред. С. В.Лапиной. – 3-е 

изд. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 496 с. 
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7. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. – 320 с. 

8. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

 

Методические указания 

Прежде чем начать разговор о специфике первобытной культуры, необ-

ходимо разобраться с тем, что такое антропогенез и  культурогенез.  

В рамках рассмотрения происхождения культуры следует обратить внимание 

на традиционную эволюционную теорию, социально-психологические  

(З. Фрейд, К.-Г. Юнг), символические (Э. Кассирер), игровые (Й. Хейзинга, 

Г. Гессе) концепции и появление человеческого интеллекта и культуры с пози-

ции теории пассионарности Л. Н. Гумилева. 

Важным моментом в понимании первобытной культуры является тот 

факт, что она развивалась в течение очень длительного времени. Укажите ос-

новные периоды той эпохи и специфические особенности каждого из них 

(портрет первобытного человека, его образ жизни, род занятий, характеристика 

его способностей и навыков, анализ продуктов материальной культуры, проис-

хождение и становление первых социально-нормативных форм общежития). 

Самой главной отличительной чертой первобытной культуры является 

синкретизм - нерасчлененность, недифференцированность ее форм. Другая 

важная особенность этой культуры - ее бесписьменность. Это определяло спо-

собы сохранения и передачи необходимого для выживания опыта; возможности 

речевой коммуникации были невелики, главным информационным каналом 

культуры оставалась трудовая деятельность. Освоение и передача смысла тру-

довых операций осуществлялись путем показа и подражания. Действия, после 

которых наблюдался полезный эффект, становились образцами, которые копи-

ровались и передавались от поколения к поколению и превращались в 

затверженный ритуал. Для архаичного человека магические ритуалы представ-

лялись столь же необходимыми и эффективными, как и любые трудовые акты. 

Мир смыслов задавался ритуалами. Особое внимание уделите ритуалу "Свое - 

Чужое".  
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Индивидуальное самосознание развивалось слабо и почти полностью сливалось 

с коллективным, творческая самостоятельность исключалась. Проблем нару-

шения социальных норм поведения, противоречия между личными и 

общественными интересами не существовало. Индивид просто не мог отсту-

пить от ритуальных требований, невозможным для него было и нарушить 

запреты - табу, охранявшие жизненно важные устои коллективной жизни (по-

рядок распределения пищи, недопущение кровно-родственных половых связей, 

неприкосновенность особы вождя). 

С развитием языка и речи формируется новый информационный канал - 

устное вербальное общение. На этом этапе духовным основанием  первобытной 

культуры становится мифологическое сознание. Мифы пронизывают все фор-

мы жизнедеятельности людей и выступают как основные "тексты" 

первобытной культуры. Их устная трансляция обеспечивает установление 

единства взглядов всех членов племенного сообщества на окружающий мир. 

Вера в "свои" мифы скрепляет сообщество и вместе с тем отделяет его от "чу-

жаков". В мифах закрепляются и освящаются практические сведения и навыки 

хозяйственной  и социальной деятельности. Благодаря их передаче от поколе-

ния к поколению накопленный в течение многих веков опыт сохраняется в 

социальной памяти. 

Особое внимание уделите обрядам погребения и инициации, а также то-

темизму, анимизму, фетишизму, шаманизму и первобытной магии. 

Следующая проблема - проблема происхождения первобытного искусства. Рас-

смотрите разные версии генезиса искусства. Перечислите, какие виды 

искусства представлены в первобытной культуре. Проанализируйте синкретизм 

первобытного искусства. Прокомментируйте социокультурные смыслы искус-

ства (утилитарно-практическое значение; консолидирующая функция; новый 

уровень коммуникации, искусство как вторичная моделирующая система; фор-

мирование эстетического начала, расширение внутреннего пространства 

человека). 

Наиболее интересным источником изучения первобытного мышления 

можно считать волшебную сказку, которая отражает не только специфику со-

циальной и хозяйственной жизни, но и раскрывает представления древнего 

человека о смерти, об "ином мире". 
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Важно понимать, что волшебная сказка сближается в большей степени с 

фольклором, то есть с языком, чем с литературой. Следовательно, в ней можно 

обнаружить непосредственное переживание и осмысление культурной реально-

сти первобытной эпохи. 

При рассмотрении сказки можно использовать как структурно-типологический, 

так и метод обращения к генетическим корням сказки.  

 

Семинар 9. Культура Древнего и Средневекового Востока 

План (вариант 1). Культура ранних цивилизаций 

 

1. Общие черты в культуре народов ранних цивилизаций. Восточная деспотия 

как социальная основа древних культур. 

2. Городская культура: город как сакральный и политический центр. 

3. Динамика мировосприятия человека. Роль природы в формировании миро-

воззрения: 

- истоки многобожия, 

- единство культов, 

- сходство в системе древнейших символов. 

 

План (вариант 2). Восточная культурная традиция 

 

1. Социальные и мировоззренческие основы культуры Древнего Востока: 

- восточная деспотия как социальная основа древних культур, 

- миф, природа и государство в культурах Древнего Востока, 

- совмещение человечности и государственности в конфуцианстве, 

- даосизм: свобода как растворение в природе, 

- буддизм: свобода как внутренний уход от жизни в полное отрицание бытия. 

2. Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока. 

 

 

 

 

План (вариант 3). Культура Индии 
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1. Генезис древнеиндийской цивилизации. Индоарии и доарийские этнокуль-

турные субстраты. 

2. Религия и философия  как доминирующие формы развития традиционной 

индийской культуры. 

3. Искусство древней и средневековой Индии. 

4. Социальная организация средневековой Индии (касты) и ее влияние на куль-

туры. 

 

План (вариант 4). Арабо-мусульманская традиция 

 

1. Мусульманская картина мира. Коран как ее основа. 

2. Социально-политическая практика Ислама. 

3. Место и роль искусства в мусульманской традиции. 

 

Список литературы 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 

М.: Дашков и К, 2004. – 300 с. 

2. Васильев Л. С. История религий Востока : учеб пособие для вузов / 

 Л. С. Васильев. – 6-е изд. – М.: Университет, 2001. – 432 с. 

3. Викторов В. В. Культурология : учебник / В. В. Викторов. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2004. – 560 с. 

4. Горелов Л. А. Культурология : учеб. пособие для вузов / Л.А. Горелов. 

– М.: Юрайт, 2002. – 400 с. 

5. Кармин А. С. Культурология. / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб.: 

Питер, 2004. – 464 с. 

6. Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии /  

Л. И. Климович. – М.: Политиздат, 1986. – 270 с. 

7. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие / Г. С. 

Кнабе [ и др. ]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 607 с. 

8. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / С. А. Токарев. – 2-е изд. – 

М.: Советская энциклопедия, 1991. 
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9. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

10. Полищук В. И. Культурология : учеб. пособие / В. И. Полищук. – М.: 

Гардарики, 1999. – 446 с. 

11. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платоно-

ва. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

 

Методические указания 

При подготовке к первому семинарскому занятию, прежде всего, следует 

обратить внимание на содержание термина "ранние цивилизации". В данном 

случае он применяется для характеристики более высокой стадии развития че-

ловеческого общества, чем первобытно-общинная культура. К ранним 

цивилизациям традиционно относят Древний Египет, Месопотамию, Древнюю 

Индию и Древний Китай. Подумайте, какие достижения позволили определить 

данные культуры как ранние цивилизации. 

Обратите внимание на то, что при имевшихся отличительных особенно-

стях данные культуры образуют некое цивилизационное единство. Выделите 

общие черты в культурах ранних цивилизаций. 

При сохранении ряда характерных черт первобытной культуры (мифологиче-

ское восприятие мира, анимистическое представление о первопричинах 

явлений природы и т.п.) миросозерцание человека того периода серьезно меня-

ется. Подумайте, чем это обусловлено. Почему человек прибегает к 

обожествлению природной стихии? Обратите внимание на своеобразие облика 

богов (наличие зооморфных и антропоморфных черт). 

В этих культурах усложняется и понимание роли самого человека. Чело-

век обязан поддерживать богов в сохранении миропорядка. Живым 

олицетворением бога являются фигуры царя или верховного жреца, которые 

связывают земной мир с миром божественным. Чем определяется такое отно-

шение к миру? Дайте характеристику государства типа восточной деспотии. 

Вспомните, для чего понадобилось образование такого государства? 

Совместное участие людей и богов в поддержании жизни и миропорядка в 

культуре древних царств было закреплено с помощью мифов и сакральных 
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преданий. Вспомните их содержание. Что убедило человека в своем собствен-

ном бессмертии? 

Обратите внимание, что большинство достижений в этой культуре рождалось 

из стремления людей восстановить нарушенный миропорядок. Дайте характе-

ристику искусству этой эпохи. Определите его главное функциональное 

назначение. 

При подготовке ко второму семинарскому занятию следует обратить 

внимание на специфику каждой культуры. В китайской культуре она во многом 

определялась огромной ролью традиций, со временем заменивших религиозно-

мифологическое восприятие мира. Этому способствовало: смещение в культе 

бога Шанди акцента в сторону функций тотемного предка, утверждение без-

лично-натуралистического Неба. Культу Неба был придан не столько 

божественный, сколько морально-этический аспект. Обратите внимание, что 

обусловленный этим космически санкционированный коллективизм начисто 

исключал из культуры индивидуализм и личностное начало. 

Еще одной характерной чертой культуры Китая является доверчивость к 

мудрости природы. Какие ее качества возводились в абсолют? Проанализируй-

те влияние обозначенных особенностей на формирование философско-

религиозных учений - даосизма и конфуцианства. 

Раскройте основные идеи даосизма. Что означают главные понятия даосизма: 

Дао, Дэ, недеяние? Приведите пример практики даосизма. Какова роль даосиз-

ма в развитии науки и художественной культуры Китая? 

Второй основой средневековой китайской культуры становится конфуцианство. 

Раскройте роль основателя учения. Проанализируйте основы конфуцианской 

этико-социальной программы, модель идеального человека. Чем обусловлен 

рост авторитета конфуцианства?  

К особенностям древнеиндийской культуры следует отнести чрезвычай-

ные консерватизм и религиозность, обусловленные тяжелыми климатическими 

условиями и существованием строгой, замкнутой сословно-кастовой системы. 

Ограниченность человеческого существования рамками касты создавала пред-

посылки для своеобразного понимания жизни в ее связи со смертью. В чем оно 

состоит? Дайте определение важнейшим понятиям индийской культуры: реин-

карнация, карма, сансара. Формирование идеи о скоротечности и 
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незначительности человеческой жизни в сравнении с неземным миром и стрем-

ление человека вырваться из пут вечной реинкарнации. 

Расскажите о возникновении буддизма, как ответа на эти духовные искания. 

Какова роль Сиддхартхи Гаутамы. Какой путь полного освобождения предла-

гал Будда? Что такое нирвана? Почему буддизм получает такое 

распространение? Какова нравственная сущность буддизма? Почему в самой 

Индии буддизм, в конце концов, был вытеснен индуизмом? В чем сходство и 

различие этих религий? 

Обратите внимание, что арабо-мусульманская культурная традиция пред-

ставляет собой своеобразную ветвь восточной культуры. Расскажите об 

особенностях экономического, социального и культурного развития арабского 

востока в доисламский период. Каковы причины кризиса этой культуры в нача-

ле VII в.? Расскажите о возникновении ислама. Какова роль Мухаммеда? 

Раскройте факторы, способствующие распространению ислама. Проанализи-

руйте мировоззренческие основы исламской культуры, изложенные в Коране. 

Каково представление об Аллахе и его роли в создании мира? Суть договора 

человека с Аллахом? Идеи грехопадения, спасения, конечности мира в исламе, 

их роль? Влияние христианства на формирование этих представлений? Обрати-

те внимание, что в исламской культуре нет места для личности как ценности. 

Одной из ключевых идей ислама является представление о постоянном отходе 

человечества от истинного пути, что требует божественного вмешательства. На 

Земле сила Аллаха воплощается в мусульманской общине (умме). Корпоратив-

ность является важной характерной чертой мусульманской духовной традиции. 

Отсюда - особая роль шариата (свода религиозно-этических предписаний исла-

ма). Раскройте такие важные понятия в исламе, как: хадж, рамазан, закят. В чем 

кроются истоки полного произвола власти в исламской культуре? Каковы исто-

ки фанатизма? 

Религиозный запрет изображать людей и животных помешал развитию скульп-

туры и живописи. Какие формы художественной культуры получили 

предпочтение в исламской культуре? Характерной чертой искусства является 

его декоративность, богатство орнамента, именуемого арабеской. Раскройте 

основные черты этого стиля.   
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Семинар 10. Античный тип культуры 

План 

1. Периодизация античной культуры. 

2. Греческая античность: 

- полис как образ мира, 

- мифология как отражение мировосприятия, 

- искусство как воплощение представлений древних греков о красоте космоса и 

человека. 

3. Римская античность. 

 

Список литературы 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 

М.: Дашков и К, 2004. 300 с. 

2. Эллинская культура / Ф. Баумгартен, Ф. Поланд, Р. Вагнер. – М.: Хар-

вест: Аст, 2000. – 512 с. 

3. Горелов Л. А. Культурология : учеб. пособие для вузов / Л. А. Горелов. 

– М.: Юрайт, 2002. – 400 с. 

4. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневе-

ковье. Возрождение : курс лекций / Г. С. Кнабе [ и др. ]; под ред. С. Д. 

Серебряного. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 429 с. 

5. Карпушина С. В. История мировой культуры : учебник для вузов / 

 С. В. Карпушина, В. А. Карпушин. – М.: Nota Bene, 1998. – 536 с. 

6. Культура Древнего мира / Отв. ред. Е. С. Голубцова. – в 2 т. – М.: 

Наука, 1985. 

7. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие / Г. С. 

Кнабе [ и др. ]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 607 с. 

8. Лосев А. Ф. Дерзание духа / А. Ф. Лосев. – М.: Изд-тво полит. лит-ры, 

1988. – 366 с. 

9. Лурье С. Я. История Греции : учебник / С. Я. Лурье. – СПб.: Изд-тво 

С.-Петербургского ун-та, 1993. – 680 с. 

10. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность : учебник 

для студ. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / А.И. Немировский. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 
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11. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. 320 с. 

12. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

13. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платоно-

ва. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

14. Хрестоматия по культурологии : учеб. пособие / отв. ред. Г. В. Драч. 

– Ростов н/Д.:Феникс, 2004. – 624 с. 

 

Методические указания 

Древняя Греция считается колыбелью европейской цивилизации. Расцвет ан-

тичной культуры связан с возникновением и расцветом "единой, основной и 

исходной общественной формы античного мира" - полисом. Полис приходит на 

смену родовому строю  в VII веке до н. э., после крушения власти земельной 

аристократии, как новая общественная, политическая и экономическая струк-

тура.  

Дайте полное определение полисной формы государственного устрой-

ства. Какова ее социальная структура? Объясните взаимосвязь человека и 

коллектива в античной культуре. Что повлияло на формирование преимуще-

ственно демократической формы правления в античных полисах? За что 

ценился человек в полисе? Как формируется полисная система ценностей?  

Почему полисный строй воспринимался человеком как единственно возмож-

ный, как главная ценность? Обратите внимание, что данная система впервые в 

человеческой культуре создала условия для формирования личности. Уточните 

эти условия.  

Попробуйте объяснить выражение "полис как образ мира". 

Постарайтесь определить, какое базовое противоречие не нашло разрешения в 

античной культуре и послужило предопределением ее кризиса.  

Полисный строй научил греков ценить реальные способности и возможности 

свободного человека - гражданина. Поэтому главное в жизни древних греков - 

ориентация на успех, что было равнозначно счастью. Какой духовный климат 

создавало это состязательное состояние? Расскажите, что вы знаете о состяза-
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ниях в культуре Древней Греции и Рима? Только ли Олимпийскими играми они 

были выражены?Подумайте, как связаны погоня греков за славой и неуемное 

желание преодолеть смерть? 

Отличительной особенностью античной культуры является ее пластичность, 

"телесный характер". Чувство порядка и меры - одно из важнейших для антич-

ности. Раскройте понимание древними греками мира как "космоса". Подумайте, 

что могло способствовать возникновению подобного понимания мира? 

Подумайте, что стало основой формирования идеала красоты в античной 

культуре? Каким образом полисный строй повлиял на формирование данного 

идеала? Какие виды искусства явились наиболее ярким воплощением  эстети-

ческого идеала? Чем можно объяснить активный и разнообразный поиск в 

художественном творчестве соответствия человека как существа природного с 

миром вещей и миром идей. 

Свободный духом грек видел идеал не только в искусстве, но и в соб-

ственном усовершенствовании. Определите содержание такой категории как 

калокагатия. Подумайте, почему идеалом античной культуры становится физи-

чески развитый и совершенный духовно человек? Как это связано с полисной 

формой государственного устройства и всем укладом жизни полиса? 

Кризис античного полиса. Поход А. Македонского и зарождение элли-

низма. Синтетическая (античность - Восток) сущность эллинизма. 

Зарождение римской культуры. Семья как образец государственной структуры 

в Древнем Риме. Борьба патрициев и плебеев, ее роль в становлении "граждан-

ского общества" и римского права. Воздействие эллинской культуры и 

искусства на формирование культуры и искусства Древнего Рима: мифологиче-

ская система, философия, литературные жанры. Место религии в римской 

культуре. Кризис республиканского Рима; противоречие между полисом и ми-

ровой державой. Становление империи. Принципат и доминат: сходство и 

отличие. Империя и "варварский" мир. Идеологический кризис империи и воз-

никновение христианства. 

"Великое переселение народов" и падение Римской империи. Рим и Византия. 

Влияние античной культуры на формирование национальных культур совре-

менных европейских народов. Античность как "золотой век" Европейской 

культуры. 
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Семинар 11. Культура средневековой Европы 

План 

1. Христианская картина мира и человека. 

2. Сословная культура средневековья (духовенство, рыцарство, "третье" сосло-

вие). 

3. Город. Горожане. Смысл средневековых карнавалов. 

4. Отражение средневековой системы ценностей в искусстве. 

 

Список литературы 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 

М.: Дашков и К, 2004. 300 с. 

2. Викторов В. В. Культурология : учебник / В. В. Викторов. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2004. – 560 с. 

3. Горелов Л. А. Культурология : учеб. пособие для вузов / Л. А. Горелов. 

– М.: Юрайт, 2002. – 400 с. 

4. Гуревич А. Избранные труды: в 4 т. / А. Я Гуревич. Избранные труды. 

– В 4-х т. – М.-СПб.: Университетская книга, 1999. 

5. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневе-

ковье. Возрождение : курс лекций / Г. С. Кнабе [ и др. ]; под ред. С. Д. 

Серебряного. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 429 с. 

6. Карпушина С.В. История мировой культуры : учебник для вузов / 

 С. В. Карпушина, В. А. Карпушин. – М.: Nota Bene, 1998. – 536 с. 

7. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие / Г. С. 

Кнабе [ и др. ]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.:Академия, 2003. – 607 с. 

8. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исслед. по истории морали / М. Ос-

совская ; пер. с польск. К. В. Душенко ; общ. ред. А. А. Гусейнова. – М.: 

Прогресс, 1987. – 528 с. 

9. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. 320 с. 

10. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 
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11. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платоно-

ва. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

12. Хрестоматия по культурологии : учеб. пособие / отв. ред. Г. В. Драч. 

– Ростов н/Д.:Феникс, 2004. – 624 с. 

13. Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой истори-

ческой науке : учебн. пособие / Л. А. Ястребицкая. – М.:ИНТЕРПРАЙС, 1995. 

– 416 с. 

14. Дюби Жорж. Европа в средние века / Жорж Дюби. – Смоленск: По-

лиграмма, 1994. – 318 с. 

15. Кардини Франко. История средневекового рыцарства / Франко Кар-

дини ; общ. ред. В. И. Уколовой и Л. А. Котельниковой. – М.: Прогресс, 1987. 

– 384 с. 

 

Методические указания 

Европейское средневековье по времени охватывает более тысячелетия. 

Определите временные рамки данной эпохи.  

Средневековая культура отличается от многих предыдущих и последующих 

эпох особым напряжением духовной жизни. В духовной жизни средневековья 

особая роль принадлежит христианству. Найдите в рекомендованной литерату-

ре христианское понимание Бога. Чем оно принципиально отличается от ранее 

существовавших представлений о языческих богах? Как христианство понима-

ет человека? Каково его место в мире? Какое место отводится человеческой 

душе? 

Обратите внимание на дуалистичный (двойственный) характер средневекового 

миропонимания. 

Нельзя оставить без внимания идею грехопадения как главной пружины исто-

рического процесса. Каково христианское понимание греха? Какое место 

отводится Спасителю-Христу и Его Церкви? Какой путь к личному спасению 

предлагает христианство человеку? 

Реальная жизнь человека проходила в условиях феодального обществен-

ного строя. Уточните основные характеристики данного строя. Каково его 

влияние на миросознание человека средневековой культуры?  



 32 

Обоснуйте иерархическое построение средневекового общества. Назовите ос-

новные сословия. Расскажите о возникновении и месте в средневековой 

культуре рыцарского сословия. Ритуал принятия в рыцари. Рыцарские турниры. 

Культ прекрасной дамы. Куртуазность, куртуазное искусство. Крестовые похо-

ды. 

Объясните выражение "христианство как доминантная форма средневековой 

культуры". Укажите конкретные проявления доминирующей роли христиан-

ства. 

В вопросе о зарождении городской культуры обратите внимание на осо-

бое положение городов и городского населения в средневековой культуре. 

Рассмотрите феномен карнавала. Каковы корни карнавальных шествий? Каким 

образом богословы пытались примирить языческий характер карнавалов с су-

ществовавшим господством христианской религии? 

Наиболее ярко и глубоко христианское мироощущение было передано в искус-

стве. Чему художники Средних веков уделяли главное внимание? Какими 

художественными приемами это достигалось? Расскажите об основных сюже-

тах средневекового искусства. Католический собор служил художественно-

религиозным воплощением образа всего мироздания. Какова организация внут-

реннего пространства христианского храма? Проанализируйте романский и 

готический стили, найдите различия в понимании и в приемах передачи рели-

гиозных смыслов.    

 

Семинар 12. Культура Западно-Европейского Возрождения 

План 

1. Факторы становления культуры Западно-Европейского Возрождения. 

2. Утверждение гуманистами новой системы ценностей. Обожествление чело-

века в воззрениях гуманистов и "оборотная сторона" титанизма в жизни. 

3. Реформация в Северо-Западной Европе как составная часть культуры Воз-

рождения. 

4. Художественная культура эпохи Возрождения: эволюция образа человека. 

 

Список литературы 
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1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-

вековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 

с. 

2. Баткин Л. Н. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л. Н. Бат-

кин. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1995. – 448 с. 

3. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневе-

ковье. Возрождение : курс лекций / Г. С. Кнабе [ и др. ]; под ред. С. Д. 

Серебряного. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 429 с. 

4. Карпушина С.В. История мировой культуры : учебник для вузов /  

С. В. Карпушина, В. А. Карпушин. – М.: Nota Bene, 1998. – 536 с. 

5. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие / Г. С. 

Кнабе [ и др. ]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 607 с. 

6. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. 320 с. 

7. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

8. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платонова. 

– М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

9. Хрестоматия по культурологии : учеб. пособие / отв. ред. Г. В. Драч. – 

Ростов н/Д.:Феникс, 2004. – 624 с. 

 

Методические указания 

Прежде всего, следует учесть, что эпоха Возрождения - это переход от 

средневековой культуры к Новому времени, от общества феодального -  к  бур-

жуазному. 

Рождение нового мировоззрения произошло в крупных городах Италии, обес-

печивающих международную торговлю между Европой и арабским Востоком. 

Средиземноморские пути, торговля, приток иностранцев, широкие культурные 

контакты, возникновение городской культуры, развитие ремесла, переход к ры-

ночным отношениям, высокий уровень благосостояния создавали 

благоприятные возможности для накопления знаний, развития образования и 

формирования новой, светской элиты. Именно она становится социальной ба-
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зой возникновения нового миропонимания и всей культуры Возрождения. По-

вышение интереса к знаниям, рост культурного уровня сопровождался 

обращением к культурному наследию античности. Но сохранялось и влияние 

христианской традиции, возрожденцы не перестали быть людьми средневеко-

вья. 

Обратите внимание, что одним из структурообразующих принципов ре-

нессансной культуры становится антропоцентризм. Вместе с этим на  первый 

план в утверждаюшейся новой системе ценностей выдвигались идеи гуманиз-

ма. 

Основы нового мировоззрения были заложены: Данте Алигьере (1265-1321), 

Франческо Петраркой (1304-1374), Джованни Боккаччо (1313-1375). Следует 

подробно рассмотреть формирование ими новой системы ценностей. Эти пред-

ставления были близки молодой буржуазии и встречали ее поддержку. 

Постижение человеком мира, наполненного божественной красотой, становит-

ся одной из мировоззренческих задач возрожденцев. Наблюдается пристальный 

интерес к визуальному восприятию мира, что определило расцвет живописи и 

других форм пространственного искусства. Поэтому именно художники ближе 

всех подошли к решению мировоззренческих задач: Донателло (1386-1466), 

Боттичелли (1445-1510), Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланджело Буа-

наротти (1475-1564), Рафаэль Санти (1483-1520). 

Но существует и другая тенденция развития ренессансной культуры - ощуще-

ние человеком трагичности своего существования. Подумайте, каковы ее 

причины? Почему великие художники эпохи, одержимые идеей создания иного 

бытия испытывали глубокую возрожденческую тоску? Как вы понимаете это 

выражение? 

Следует помнить, что гуманистическая культура Возрождения была доступна 

только людям образованным и оставалась чуждой широким массам, оставав-

шимся в плену средневекового миросознания. Вместе с тем, обретение 

человеком внутренней свободы привело к разрушению строгой аскетической 

морали средневековья. Результатом стало всеобщее падение нравов, затронув-

шее не только мирян, но и духовенство. Католическая церковь переживала 

внутреннее перерождение и нравственное разложение. В результате борьба за 

преодоление средневекового и утверждение нового, буржуазного миропонима-

ния переместилась в иную плоскость - более понятную массам - религиозную.  
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В начале XVI в. в Германии началось движение Реформации. Лидером 

выступил Мартин Лютер (1483-1546). Изложите главные идеи Реформации. 

Обратите внимание, что в результате из католической церкви выделилась про-

тестанская. Каким образом протестантизм изменил религиозные представления 

человека? Изложите суть протестанской этики.  

Таким образом, гуманизм и Реформация - это две (светская и религиозная) 

формы культуры поднимающегося раннебуржуазного общества, противостоя-

щие культуре  утрачивающего историческое оправдание средневекового 

феодального общества. 

 

Семинар 13. Культура НовоговВремени 

План 

1. Становление рационалистической картины мира в европейской культуре: 

а) причины возникновения рационализма (идеологические, социальные, поли-

тические и другие); 

б) социокультурная доктрина просветителей и место в ней человека. 

2. Наука как движущая сила общественного прогресса. Авторитет знания. 

3. Социокультурный контекст развития западного искусства Нового времени. 

4. Возникновение противоречий в процессе развития классической науки. Кри-

зис рационализма в культуре. 

 

Литература: 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 

М.: Дашков и К, 2004. 300 с. 

2. Викторов В. В. Культурология : учебник / В. В. Викторов. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2004. – 560 с. 

З. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 

4. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

5. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие / Г. С. 

Кнабе [ и др. ]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 607 с. 
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6. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. 320 с. 

7. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

8. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платонова. 

– М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

 

Методические указания 

Глубокие изменения в социально-политической и духовной жизни Евро-

пы, связанные зарождением и становлением буржуазных экономических 

отношений, обусловили основные направления культуры Нового времени.  

Секуляризация общественного сознания, распространение идеалов протеста-

низма, бурное развитие естествознания, нарастание интереса к научному и 

философскому знанию - это лишь некоторые приметы времени.  

Складывается новое понимание основ человеческого бытия: отношение к богу, 

обществу, государству, другим людям, новое понимание самого человека. 

Смена типа культуры фиксируется новой картиной мира. Картина мира Нового 

времени сложилась на основе научной революции XVII в. как результат интел-

лектуального труда  Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона. В отличие от 

средневекового христианского Космоса, сотворенного и управляемого Богом, 

современная Вселенная явилась безличным феноменом. И мир небесный, и мир 

земной оказались подвластными одним и тем же законам, между ними исчезли 

прежние четкие разграничения. С тех пор Бог виделся бесконечно удаленным 

от Вселенной Творцом, Верховным Разумом. Космос обладал собственной он-

тологической реальностью, которую человек постигал своими силами. Мир 

предстал гигантским механизмом. Связи между предметами и сущностями в 

нем стали не божественными установлениями, а физическими законами. 

Такое миропонимание определило характерные черты культуры Нового време-

ни: деизм, сциентизм, рационализм. Еще в большей степени утвердились 

антропо- и европоцентризм. 

И хотя изучение органической природы Земли в XIX в. внесло свои коррективы 

в научную (физическую) картину мира: мир, по эволюционному учению Дар-
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вина, принял образ организма, - характерные черты культурной эпохи сохрани-

лись. 

Наука выделилась в самостоятельную область познания и культуры. По своей 

значимости наука уравнялась с философией и выступила главным средством 

покорения природы. 

С помощью открытых универсальных естественно-научных законов философы 

Нового времени создавали модели общественного устройства (Гоббс, Локк, 

Спиноза, Вольтер, Руссо, Монтескье). Согласно этим теориям, государство и 

право созданы не Богом, а общественным договором людей в соответствии с 

законами человеческого разума. 

В качестве основных средств построения разумного общества ученые предло-

жили просвещение и воспитание. 

Художественная культура сохранила со времен Возрождения свой высокий 

престиж. Новое время подарило человечеству великих мастеров: архитектора и 

скульптора Л. Бернини, живописца П. Рубенса, литератора Ж.-Б. Мольера и 

многих других.  

Однако в результате дифференциации искусства среди художников исчезли 

универсальные личности. 

Перечислите и охарактеризуйте основные художественные стили и направле-

ния данного периода. 

Следует помнить, что, несмотря на пестроту событий политических, философ-

ских и научных воззрений, разнообразие художественных стилей и 

направлений культура Нового времени оставалась целостной. 

Первоосновой общественного бытия была новая техника. Она определяла об-

лик капиталистической системы. Под ее диктатом менялась структура 

населения. Под ее диктатом рос образовательный ценз. Промышленное произ-

водство обусловливало ритм городской жизни, закладывало основы деловой 

этики. Развитие техники немыслимо без развития научной мысли. Наука стала 

душой и кровеносной системой для материального технического тела. Успехи 

их плодотворного сотрудничества породили веру во всемогущий человеческий 

разум, поступательный характер прогресса. 

Культура Нового времени была революционной по духу: она изменила систему 

взглядов на мир, социальную структуру, политическое устройство государства, 

личностную ориентацию. 
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Семинар 14. Проблемы культуры XX-XXI в. в. 

План 

1. Культура и глобальные проблемы современности. 

2. Элитарная и массовая культура XX в. 

3. Постмодерн как явление культуры. 

4. Культура как коммуникационная система. Возникновение и развитие новой 

информационной реальности. 

 

Список литературы 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 

М.: Дашков и К, 2004. 300 с. 

2. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 

10 - е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 496 с. 

3. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – 

М.: Высш. образование, 2007. – 566 с. 

4. Петрухинцев Н. Н. ХХ лекций по истории мировой культуры : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Петрухинцев. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 400 с. 

5. Платонова Э. Е. Конспект лекций по культурологии / Э. Е. Платонова. 

– М.: Айрис – пресс, 2005. – 304 с. 

6. Самохвалова В. И. Культурология : краткий курс лекций / В. И. Само-

хвалова. – М.: Юрайт-Издат, 2002. – 269 с. 

 

Методические указания 

Прежде всего, следует обратить внимание на качественно новый уровень 

культуры  в связи с обретением новой технико-технологической базы. Мощное 

развитие средств массовой коммуникации и информации оказывает серьезное 

влияние как на индустриально развитые культуры, так и  архаические и тради-

ционные.  

Наука превращается в решающий фактор общественного развития, реализуется 

через непосредственное влияние научно-технических достижений на все сферы 
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совместной деятельности людей (производство, потребление, коммуникации, 

образование и другие). 

Интеграция производства, образования осуществляется на базе применения и 

распространения достижений науки и техники. 

Интенсификация научных исследований, взаимообмена наук означает усиление 

роли исследований прикладного характера и ускорение темпов технического 

прогресса. 

Определяется огромное значение информационных процессов, автоматизации и 

глобализации обмена информацией.  

Ведущая роль в планировании, организации и управлении научными исследо-

ваниями принадлежит государству. 

Повышается уровень общего и специального образования в соответствии с кад-

ровыми потребностями науки и техники. 

Усиливается роль социальных и политических наук и эффективность примене-

ния их исследований в практической деятельности. 

Дайте характеристику постиндустриального общества. 

Сегодня человечество столкнулось с острейшими проблемами, которые приня-

то называть глобальными (от франц. global - всеобщий) и от решения которых 

зависит дальнейший социальный прогресс. Можно выделить несколько основ-

ных групп проблем: 

- проблемы общественно-политического характера; 

- проблемы, связанные с взаимоотношением между человечеством и обще-

ством; 

- проблемы предвидения и предотвращения отрицательных последствий науч-

но-технического прогресса и рационального использования достижений науки; 

- экологические проблемы, возникающие в сфере отношений между обществом 

и природой (охрана и  восстановление окружающей среды, обеспечение чело-

вечества необходимыми природными ресурсами, включая продовольствие, 

сырье и источники энергии). 

Перечислите и проанализируйте типологические черты современного 

глобального социокультурного кризиса. Постарайтесь объяснить причины воз-

никновения глобальных проблем. 

Отражение кризиса современной культуры проявляется в возникновении 

особого типа мировоззрения - постмодернизма. 
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Термин "постмодерн" впервые появляется в работе Р. Панквица  "Кризис евро-

пейской культуры" (1917). А. Тойнби в своей работе "Постижение истории" 

(1947) предлагает этому термину придать общекультурный смысл, не ограни-

чиваясь искусствоведческими концепциями. 

Основными характеристиками постмодерна в культуре являются: 

- отказ от "тотальных", "сущностных" тенденций в науке, основа которых за-

ключается в том, что любая научная картина мира строится как процесс 

абстрагирования и формируется как некое объективное представление, в кото-

ром личность ученого выносится "за скобки" созданной концепции; 

- отказ от общественных критериев морали и нравственности, которые лишают 

внутренней свободы человека и сковывают его способности  и возможности 

самореализации в культуре; 

- отказ от традиционных форм в искусстве, которые основывались на "старой", 

традиционной позиции отношения человека к окружающему миру, сформиро-

вавших культуру как "культуру копий", а человека в культуре -  как 

копировальщика  форм мироздания. 

В культуре постмодерна исчезает привычная культурная иерархия. В новой 

культуре легко уживаются вместе стили, формы и образы жизни. Смешение 

жанров - основная тенденция в искусстве, порождающая новое эстетическое 

восприятие действительности. И первоначально казалось, что новая эстетика 

разрывает целостность восприятия мироздания на отдельные фрагменты, мон-

тируя из них коллаж. Но впоследствии становится очевидным, что этот коллаж 

лишь знаменует начало новой целостности, обращенной не в мир, а в человека. 

Текст становится наиважнейшей формой культуры постмодерна. Он предлагает 

не анализ, он предлагает человеку всмотреться в контекст и обрести в языковой 

структуре возможность полностью реализовать свою сущность. И поэтому 

культура стала восприниматься не как пространство, а как плоскость, обозна-

ченная языком. И человек в этой новой культуре призван сам создавать ее 

структуру, комбинируя свое представление о мире. 

Постмодерн - это особое состояние человека, пережившего хаос мироздания. 

Постмодерн - это осознание структуры мира, это открывающиеся возможности 

человека создавать мир при помощи языка. Постмодерн - это симуляция куль-

туры, точнее, попытка ее реставрации. И поэтому постмодерн - это 

одновременно и время копий, и время рождения новых форм культуры. 
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Особое внимание обратите на такие формы проявления постмодерна как вирту-

ализация реальности, деконструкция, уничтожение бинарных оппозиций, 

иронию и игру старыми смыслами. 

Рассматривая современную, культуру нельзя обойти стороной феномен 

массовой и элитарной культур. Итак, элитарная и массовая культуры. Поста-

райтесь выяснить понятия "элита" и "масса". Перечислите и охарактеризуйте 

основные признаки как  в массовой, так и элитарной культуры. Определите как 

позитивное, так и негативное в каждой из культур. Традиционно элитарную 

культуру рассматривают как антипод массовой. Попытайтесь рассмотреть их 

соотношение и значимость в современной культурной реальности. 

Следующим немаловажным пунктом в анализе современной культуры 

можно считать влияние коммуникации на культурный процесс. Канадский 

культуролог Х. Маклюэн (1911-1980) занимался проблемами современной 

культуры и повседневной жизни человека в мире информации. История, по его 

мнению, это сменяющие друг друга "галактики", которые могут существовать 

долгое время, но изменяют конфигурацию, проходя одна сквозь другую.  

Х. Маклюэн выделил следующие эпохи: 

- эпоха дописьменного варварства; 

- эпоха фонетического письма; 

- эпоха печатной техники – «Гутенбергова галактика»; 

- современная электронная цивилизация – «Галактика Маркони». 

Дайте общую характеристику каждому этапу. Остановитесь на понятии инфор-

мационного общества. Рассмотрите развитие информационных технологий в 

качестве особого вида власти. 

  

Отечественная культура 

 

Семинар 15.  Становление славянской культуры 

План 

1. Специфические черты славянской культуры. 

2. Динамика славянского мировосприятия: этапы язычества. 

3. Глубина культурной памяти в искусстве восточных славян (прикладное ис-

кусство, фольклор). 
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ций : учеб. пособие для вузов / И. В. Кондаков. – М.: Омега-Л: Высш. шк. 2003. 

– 616 с. 

4. Культурология : учеб. пособие для вузов / В. В. Грибунин [ и др. ] – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. – 165 с. 
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7. Пархоменко И. Т. История мировой и отечественной культуры : курс 

лекций / И. Т. Пархоменко, А. А. Радугин. – М.: Центр, 2002. 320 с. 

8. Полная энциклопедия быта русского народа / Составитель Иван Пан-

кеев. – в 2 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, ООО СКИ НОРД, 1998. 

 

Семинар 16.  Древнерусская средневековая культура 

План 

1. Факторы становления и сохранения единого культурного пространства сред-

невековой Руси; 

- формы материального производства, 

- формы государственности, 

- древнерусское язычество, 

- единство языка и письменности. 

2. Христианство как доминантная форма интеграции средневековой культуры 

Руси. 

3. Формирование бинарного строения ("двоецентрия") русской культуры. 

 

Список литературы 
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7. Полная энциклопедия быта русского народа / Составитель Иван Пан-

кеев. – в 2 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, ООО СКИ НОРД, 1998. 

Семинар 17.  Российская культура Нового времени 

План 

1. Специфика культуры Московского царства: 

- самодержавие как феномен русской культуры, сакрализация образа монарха; 

- идеи мессианства (теория "Москва - III Рим"); 

- раскол как архетипическая модель развития России (катастрофизм и   жерт-

венность). 

2. Смеховая народная традиция и ее смысл в русской культуре. Юродство как 

феномен Московского царства. 

3. "Петровский переворот", его культурологический анализ. 

 

Список литературы 

1. Багновская Н. М. Культурология : учеб. пособие / Н. М. Багновская. – 
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3. Кондаков И. В. Культурология: история культуры России : курс лек-

ций : учеб. пособие для вузов / И. В. Кондаков. – М.: Омега-Л: Высш. шк., 
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кеев. – в 2 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, ООО СКИ НОРД, 1998. 

10. Юдин А. В. Русская народная духовная культура : учеб. пособие для 

студ. вузов / А. В. Юдин. – М.: Высш. шк., 1999. – 331 с. 

 

Семинар 18.  Культура России советского периода 

План 

1. Смена политического режима в России. Поиск согласования марксистских 

принципов и национальных традиций. 

2. Наука и техника советского периода: превращение России в индустриальную 

державу. 

3. Художественная культура советского периода. Особенности стиля соцреа-

лизма. 

 

Литература: 

1. Березовая Л. Г. История русской культуры : учебник для студ. высш. 
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Семинар 19. Россия в XXI веке 

План 

1. Культура современной России перед лицом глобализации: общее и особен-

ное. 

2. Российская и мировая культура: точки взаимодействия. 

3. Россия - Запад - Восток в современном культурном мире. 

 

Литература: 
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– 616 с. 

4. Розин В. М. Культурология : учебник / В. М. Розин. – 2-е изд. перераб 
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Методические указания 
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Культура России - это культура русского народа, сложившаяся вначале на 

восточнославянской основе в виде культуры древнерусской народности. 

Первые упоминания о славянах в греческих, римских, арабских и византийских 

источниках относятся к рубежу 1 тыс. н. э. К VI в. произошло выделение во-

сточной ветви славян. В VI-VIII вв. в условиях нараставшей внешней опасности 

протекал процесс политической консолидации восточнославянских (поляне, 

древляне, северяне, кривячи, вятичи и другие) и некоторых неславянских пле-

мен,  завершившийся образованием Древнерусского государства - Киевская 

Русь (IX в.). 

Будучи одним из крупнейших государств средневековой Европы оно простира-

лось с севера на юг от побережья Ледовитого океана до берегов Черного моря, с 

запада на восток - от Балтики и Карпат до Волги. Таким образом, Русь истори-

чески представляла собой контактную зону между Скандинавией и Византией, 

Западной Европой и Арабским Востоком. Но взаимодействие культур для Руси 

не сводилось к простому подражанию или механическому соединению разно-

родных элементов. Обладавшая собственным культурным потенциалом, 

дохристианская Русь творчески усваивала влияние из вне, что обеспечило ее 

органичное вхождение в общеевропейский историко-культурный ландшафт и 

породило "вселенскость" как характернейшую черту русской культуры. В ре-

зультате объединения восточнославянских племен постепенно сложилась 

древнерусская народность, обладавшая известной общностью территории, язы-

ка и культуры. 

Высокий уровень образно-поэтического, иррационального мировосприя-

тия сложился у восточных славян в "дописьменный" период, в эпоху язычества. 

Спецификой язычества является характер его эволюции, при котором новое не 

вытесняет старое, а наслаивается на него. Обратите внимание на каждый из 

этапов развития славянского язычества: 

- поклонение злым и добрым духам, управляющим стихиями (водными источ-

никами, лесами и т. п.), это дуалистический анимизм глубокой древности; 

- поклонение Роду и рожаницам, по мнению Б.А. Рыбакова, Род - древнее зем-

ледельческое божество Вселенной, а рожаницы - божества благополучия и 

плодородия; 

- поклонение Перуну, так как сложился государственный культ княжеско-

дружинного бога войны, который первоначально почитался богом грозы. 
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Осознавая значение религии для укрепления княжеской власти и государствен-

ности, Владимир Святославович в 980 году попытался реформировать 

язычество, придав ему черты монотеистической религии. В единый для всей 

Руси пантеон были включены наиболее почитаемые разными племенами боги: 

Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь (Макошь). Первенство в 

иерархии богов было отдано княжеско-дружинному богу войны Перуну. Состав 

киевского пантеона раскрывает цели реформы: укрепление центральной власти, 

консолидация господствующего класса, объединение племен, утверждение но-

вых отношений социального неравенства. Однако попытка создать единую 

религиозную систему, сохранив старые языческие верования, не увенчалась 

успехом. Подумайте, почему? Не оставьте без внимания то, что язычество со-

храняло пережитки первобытного равенства; не устраняло возможности 

традиционного поклонения только своему, родоплеменному божеству; не спо-

собствовало формированию новых норм морали и права, соответствовавших 

изменениям, происходившим в социально-политической сфере (уточните, ка-

ким именно). 

Дохристианская Русь в области материальной культуры, в сфере религи-

озных представлений оказалась в основном готовой к восприятию новых идей в 

виде сложнейшей концепции христианского вероучения и образно-

художественного мышления, присущего византийской культуре. 

При этом важно помнить, что утверждение христианства на Руси происходило 

в течение долгого времени и совсем не просто - иногда силой, а зачастую при-

спосабливаясь к языческому мировоззрению  

Христианство с его монотеизмом, иерархией святых, развитым учением о 

господстве и подчинении, проповедью непротивления злу и насилию наиболее 

полно отвечало феодальному строю и способствовало укреплению монархиче-

ской государственности. Религия, имеющая космополитический характер, а 

значит, пригодная для любой этнической группы, входившей в государство, 

оказала цементирующее воздействие на процесс формирования древнерусской 

народности. 

При дальнейшем рассмотрении  развития русской культуры следует иметь в 

виду следующие характерные исторические особенности: 

- "Восток-Запад" и обусловленная географическим положением специфика ис-

тории; 
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- христианско-православное начало культуры: духовно-религиозная независи-

мость от католической Европы; духовная объединяющая сила; консерватизм по 

отношению к новому в сочетании с противопоставлением Западу в итоге при-

вели к отставанию от Европы; 

- особая роль государственности в объединении и сохранении русского народа; 

единство народа держалось на централизованной власти, а не на единстве куль-

туры; 

- Византийско-имперские амбиции, стремление к завоеваниям новых террито-

рий; 

- мессианское сознание - представление об особом великом предназначении 

России в мировой истории; 

- культурная изоляция и последующая за ней интеграция с европейской культу-

рой; 

- разрыв между этнической и национальной культурой; 

- культурная революция в советской России; 

- унификация и изоляция советской культуры; 

- крах советской культуры и ломка прежних исторически сложившихся стерео-

типов. 

К традиционным установкам русской культуры можно отнести 

- коллективизм как культурную норму, сложившуюся в условиях крестьянской 

общины; 

- бескорыстие, возвышение духовности, осуждение склонности к приобрета-

тельству, накопительству - влияние православия; 

- экстремизм, гиперболизм - любой процесс на фоне российских масштабов 

становится заметным тогда, когда приобретает достаточно большой, до крайно-

сти, размах; 

- фетишизация власти, культ государства, вера в "царя-батюшку", власть в от-

вете за все; 

- русский патриотизм, обусловленный особой ролью государственности и со-

единяющий любовь к родине, родной земле с любовью к отечеству, 

государству.  

 

Темы для самостоятельных исследований 
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1. Культурология и кризис. 

2. Культурология и " вторичные моделирующие системы". 

3. Сущность диалога культур. 

4. Культура как регулятивный механизм. 

5. Теории психоанализа об источниках искусства. 

6. Психоанализ и буддизм: точки соприкосновения.  

7. Психоделическая концепция культурогенеза Т. Маккенны. 

8. Модель "расширяющегося сознания" С. Грофа. 

9. Сущность экзистенциальных ценностей. 

10. Этнические стереотипы в культуре межличностных отношений. 

11. Эстетические принципы пейзажной живописи в культурах Запада и Восто-

ка. 

12. Мифотворчество в массовой культуре. 

13. Роль языка в становлении культуры. 

14. Волшебная сказка как источник изучения первобытного мышления. 

15. Основы древнекитайской философии. 

16. Ритуал и этика в культуре Китая. 

17. Быт и нравы Древнего Китая. 

18. Японская культура и материковая цивилизация. 

19. Образ дракона в восточной мифологии. 

20. Даосский идеал человека. 

21. Смысл чайной церемонии в японской и китайской культурах. 

22. Культурный смысл восточных единоборств. 

23. Садово-парковое искусство Японии. 

24. Мотивы цветов и растений в духовной жизни китайского (японского) наро-

да. 

25. Индуизм. Мифы и культы. 

26. Эпос Древней Индии : "Махабхарата", "Рамаяна". 

27. Мусульманская картина мира. 

27. Место и роль искусства в мусульманской традиции. 

28. "Священный" смысл любовной поэзии Востока. 

29. Представления об идеальном человеке в античности. 

30. Театр как социальный институт, функции театра в античном обществе. 

31. Мифология как отражение мировосприятия в античности. 
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32. Европейское средневековье. Город, или горизонталь истории. 

33. Европейское средневековье. Собор, или вертикаль духа. 

34. "Куртуазность" рыцарской культуры. Культ "прекрасной  дамы" как мета-

морфоза       культа Девы Марии. 

35. Основы христианской мифологии. 

36. Категории пространства и времени в средневековой культуре. 

37. Символика архитектурных деталей и внутреннего убранства европейского и 

древнерусского храмов. 

38. От романского стиля архитектуры - к  готическому: эволюция средневеко-

вого образа мира в Западной Европе. 

39. Мечеть как образ мира арабо-мусульманской культуры. 

40. Икона как феномен древнерусской культуры. 

41. Магические аграрные обряды славян-язычников. 

42.  "Смеховая" народная культура средневековой Руси, ее религиозный смысл; 

скоморохи, юродивые. 

43. Средневековая русская эстетика. 

44. Древнерусская  литература и ее роль в  формировании единого культурного 

пространства. 

45. От теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира человеком 

в эпоху Возрождения. 

46. Быт и нравы культуры Возрождения. 

47. Проблема индивидуализации личности в эпоху Возрождения. 

48. Педагогические взгляды Жан-Жака Руссо. 

49. Вольтер и его век. 

50. Театр в эпоху классицизма. 

51. Актуализация традиционных духовных ценностей в культуре через игру: 

проблемы и противоречия (культурология  Г. Гессе). 

52. Игровая альтернатива духовному кризису культуры (Й. Хейзинга). 

53. Категория "свободы" в российском менталитете. 

54. Феномен самозванства в российской культуре. 

55. Идеи космизма в русской философии. 

56. Модерн: сущность поисков. 

57. Виртуализация реальности современной культуре. 

58. Постмодернистская концепция У. Эко. 
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59. Актуальность реминисценций в постмодернистской культуре. 

60. Роль  средств массовой информации в формировании среднего класса в об-

ществе. 

Взаимодействие человеческой психики и ЭВМ. 

61. Научная фантастика ХХ-ХХI в в.: мечта или предупреждение? 

62. Место компьютера в постмодернистской культуре. 

63. Практическое применение культурологи. 

64. Информационное общество и культурное сознание современного мира. 

65. Жизнь, разум, культура как планетарные и космические явления в учении  

В. И. Вернадского о ноосфере. 

66. Традиции и национальное самосознание. 

67. Характерные особенности маргинальной личности. 

68. Первобытное искусство как магическая формула реальности. 

69. Государственные экзамены как механизм подготовки правящей элиты в 

средневековом  Китае. 

70. Мир горожанина и японская поэзия хокку. 

71. Славянский пантеон периода расцвета язычества; представления о вселен-

ной через композицию Збручского идола. 

72. Человек в мире симулякров: разрушение чувства реальности. 

73. Молодежная субкультура. 

74. Культура как текст. 

75. Символический язык сакральных текстов. 

76. Символика цвета в различных культурах. 

77. Наука и ее опасности. 

78. Цивилизация ХХI века. 

79. Техника и судьба культуры. 

80. Совесть как человеческое качество. 

81. Этика ненасилия в наши дни. 

82. Нормативная и ненормативная этика. 

83. Современное религиозное возрождение и его противоречия. 

84. Кризис личности как религиозная проблема. 

85. Потенциал культуры и грядущее человечества. 

86. Смерть Бога у Ницше. 

87. Этика ислама. 
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88. Экология: единство культуры и природы. 

89. Смысл жизни и смысл смерти в культуре. 

90. Совершенствование технологий и развитие демократии в современной 

культуре. 

91. Символы эпохи "Интернет" в нашей жизни. 

92. Человек в эпоху масс-медиа. 

93. Специфика экранной культуры. 

94. Понятие виртуализации. Ключ к пониманию современности. 

95. Кризис русской цивилизации. 

96. Современная культурная ситуация как переходная эпоха. 

97. Культура и глобальные проблемы современности. 

98. Современные взгляды на развитие России в контексте мировой культуры. 

99. Культура как процесс. 

100. Культура как мир знаков и значений. 

 

Примерные вопросы выходного контроля 

 

1. Различные трактовки термина «культура». Структура и функции культу-

ры. 

2. Предмет и задачи культурологии. Практическое применение культуроло-

гии. 

3. Представления о культуре на Древнем Востоке, в античности, в средневе-

ковье, в эпоху Возрождения, в эпоху Нового времени. 

4. Мир культуры и бессознательные начала человека. Психическая структу-

ра личности в концепции З. Фрейда. Культура как регулятор 

бессознательных желаний человека. 

5. Мир культуры и бессознательные начала человека. Коллективное бессо-

знательное в теории архетипов К.-Г. Юнга. 

6. Мир культуры и бессознательные начала человека. Концепции социаль-

ной природы бессознательного: А. Адлер, Э. Фромм. 

7. Разнообразие культурологических концепций . Концепция культурно-

исторических типов Н. Я. Данилевского. 

8. Разнообразие культурологических концепций. Концепция локальных 

культур О. Шпенглера. 
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9. Разнообразие культурологических концепций. Концепция локальных ци-

вилизаций А. Тойнби. 

10.  Разнообразие культурологических концепций. Теория осевого времени 

К. Ясперса. 

11.  Ценностный аспект а культуре. Ценность и оценка. Классификация и 

структура ценностей. Механизм действия ценностей. 

12.  Социокультурная динамика. Традиция и ее роль в культуре. 

13.  Социокультурная динамика: Основные подходы Ю. Лотмана, П. Соро-

кина, Л. Гумилева. Синергетический подход. 

14.  Социокультурная динамика: творчество как механизм культурного раз-

вития и самореализации личности. 

15.  Проблема языка культуры. Понятие языка, знака, символа. Характери-

стика и функции естественного языка. 

16.  Искусственные и вторичные языки: их особенности и назначение в куль-

туре. 

17.  Картина мира как культурологическая категория. Структура, функции и 

типология картин мира. 

18.  Мифология в системе культуры. Особенности мифологического созна-

ния. Смыслоорганизующая и познавательная функция мифологии. 

19.  Культурогенез. Традиционные эволюционистские теории происхожде-

ния человека и культуры. 

20.  Культурогенез. Некоторые аспекты социально-психологических теорий 

формирования культуры: символической (Э. Кассирер), игровой  (Й. Хей-

зинга, Г. Гессе), психоделической (Т. Маккенна). 

21.  Первобытная культура. Специфика первобытного мышления. Происхож-

нение искусства. Представления первобытного человека об «ином мире», 

влияние этих представлений на развитие культуры. 

22.  Общие черты в культуре народов ранних цивилизаций. Миф, природа и 

государство в культурах народов ранних цивилизаций. Функциональное 

назначение искусства в культурах ранних цивилизаций. 

23.  Восточная культурная традиция. Её модификации в буддизме, конфуци-

анстве, даосизме. 
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24.  Античный тип культуры. Полис как образ мира в Древней Греции. Кате-

гория «свободы» в древнегреческой культуре. Агональный характер 

античной культуры. 

25.  Античный тип культуры. Представление о красоте у древних греков. Ис-

кусство как воплощение представлений древних греков о красоте космоса 

и человека. 

26.  Культура средневековой Европы. Христианская концепция мира и чело-

века. Храм как образ мира, его эволюция 

27.  Сословная культура средневековой Европы. Смысл средневековых кар-

навалов. 

28.  Проблема гуманистического идеала в культуре Возрождения. Утвержде-

ние гуманистами новой системы ценностей. Кризис гуманистического 

идеала и отражение его в культуре. 

29.  Становление рационалистической картины мира в европейской культуре. 

Сущность рационализма просветителей. Влияние античности на Просве-

щение. 

30.  Проблемы культуры ХХ века. Элитарная и массовая культура ХХ века. 

Постмодернизм как явление кризиса культуры. 

31.  Становление славянской культуры. Специфические черты славянской 

культуры. Динамика славянского мировосприятия: этапы язычества. 

32.  Древнерусская средневековая культура. Христианство как доминантная 

форма интеграции средневековой культуры Руси. Формирование бинар-

ного строения русской культуры. 

33.  Святая Русь: культурологическое значение теории «Москва – третий 

Рим». Смеховая народная традиция. Юродство как феномен московского 

царства. 

34.  Культурные последствия реформ Петра 1. 

35.  Социокультурная ситуация в России в конце Х1Х – начале ХХ веков. 

Эсхатологическое мироощущение в российском обществе и его отраже-

ние в культуре. Идеи космизма в русской философии. 

36. Глобальный кризис современной культуры и пути выхода из него. 

 

 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 
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Агональность, адаптация, аккультурация, акрополь, аксиология, алтарь, аль-

труизм, анимизм, античность, антропогенез, артефакт, архетип, аскетизм, 

атеизм, базилика, бог, буддизм, ваганты, веды, вера, виртуальная реальность, 

Возрождение, гносеология, готика, грех, гуманизм, даосизм, деизм, диалектика, 

динамика культуры, догмат, доминирующая культура, евангелия, европоцен-

тризм, ереси, жречество, знание, значение, идеал, идеализм, идеальное, 

идентификация, идеология, идея, идол, изобразительное искусство, индивидуа-

лизация, индивидуализм, индивидуальность, индуизм, инициация, 

инкультурация, инновация, интеллигенция, интериоризация, интерпретация, 

инцест, искусство, ислам, историко-культурный тип, иудаизм, калокагатия, ка-

менный век, канон, карнавал, картина мира, катарсис, категорический 

императив, католицизм, классицизм, код, коммуникация, контекст, конфор-

мизм, конфуцианство, концепция, космизм, кочевничество, креационизм, культ, 

культура, культурная диффузия, культурная интеграция, культурная среда, 

культурная стратификация, культурная трансмиссия, культурная экспансия, 

культурное запаздывание, культурное наследие, культурно-символический код, 

культурные заимствования, культурные нормы, культурный лаг, культурный 

шок, культурология, куртуазный, лирика, литература, литургия, личность, ло-

гика, логос, магия, маргинальность, маскарад, массовая культура, матриархат, 

медитация, мезолит, мейстергинзеры, мелодрама, менталитет, метафизика, 

меценат, мечеть, мимесис, миннезингеры, мировоззрение, мировые религии,  

мистерия, мистика, миф, мифология, модерн, модернизация, молитва, монаше-

ство, монотеизм, мораль, музы, музыка, мусульманская культура, наука, 

неандерталец, неоантропы, неолитическая революция, неологизм, неофит, но-

осфера, нравы, образ жизни, образование, обряд, общество, обычай, 

оккультизм, онтология, ордер, отцы церкви, палеоантропы, палеография, па-

леолит, Парфенон, патриархат, первобытное общество, персонификация, 

петроглифы, пирамида, плюрализм, погребальный обряд, подтекст, позитивизм, 

популизм, постмодернизм, праздник, прогресс, психоделика, рационализм, реа-

лизм, рекреация, религия, риторика, ритуал, рококо, романский стиль, 

романтизм, сакральное, секта, секуляризация, селективность культуры, сенти-

ментализм, символ, символизм, синкретизм, сказка, скоморохи, собор, 

социализация, средства массовой коммуникации, стиль, структурализм, суб-

культура, суеверие, табу, таинства, танец, театр, тенденция, типология культур, 
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тотемизм, трагедия, традиционализм, традиция, трансцендентное, трубадуры, 

труверы, урбанизация, феминизм, фетишизм, фольклор, фундаментализм, 

функциональный подход в культурологии, функция, хозяйственно-культурный 

тип, храм, христианство, художественная культура, ценности, церковь, цивили-

зация, школа «Анналов», шовинизм, эволюционизм, эклектизм, элита, 

элитарная культура, эстетика, этикет, этногенез, этнография (этнология), этнос, 

этос, юродство, язык, язычество. 

 

Адлер Альфред (1870 – 1937), Аристотель (384 – 322 до н.э.), Бартольд Ва-

силий Владимирович (1869 – 1930), Бахтин Михаил Михайлович (1895 – 1975), 

Белл Даниэл (р. 1919), Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948), Боас 

Франц (1858 – 1942), Вебер Макс (1864 – 1920), Вернадский Владимир Ивано-

вич (1863 – 1945), Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694 – 1778), Выготский Лев 

Семёнович (1896 – 1934), Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 – 1831), Гер-

дер Иоган Годфрид (1744 – 1803), Гессе Герман (1877 – 19620), Гумбольдт 

Вильгельм (1767 – 1835), Гумилёв Лев Николаевич (1912 – 1992), Данилевский 

Николай Яковлевич (1822 – 1885), Дидро Дени ( 1713 – 1784), Дильтей Виль-

гельм (1833 – 1911), Дюркгейм Эмиль (1858 – 1917), Кант Иммануил (1724 – 

1804), Кассирер Эрнст (1874 – 1945), Конфуций (551 – 479 до н.э.), Кьеркегор 

Серен (1813 – 1855), Леви-Брюль Люсьен (1857 – 1939), Леви-Стросс Клод (р. 

1908), Лосев Алексей Федорович (1893 – 1988), Лотман Юрий Михайлович 

(1922 – 1994), Лютер Мартин (1483 – 1546), Малиновский Бронислав Каспер 

(1884 – 1942), Мак-Люэн Герберт Маршалл (1911 – 1980), Морган Льюис Генри 

(1818 – 1881), Ницше Фридрих (1844 – 1900), Ортега-и-Гассет Хосе (1883 – 

1955), Парсонс Толкотт (1902 – 1979), Петрарка Франческа (1304 – 1374), Пла-

тон (427 – 347 до н.э.), Радклифф-Браун Альфред Реджиналд (1881 – 1955), 

Руссо Жан-Жак (1712 – 1778), Сартр Жан-Поль (1905 – 1980), Соловьёв Влади-

мир Сергеевич (1853 – 1900), Сорокин Питирим Александрович (1889 – 1968), 

Тайлор Эдуард Барнетт (1832 – 1917), Тойнби Арнольд (1889 – 1975), Тоффлер 

Олвин (р.1928), Уайт Лесли Элвин (1900 – 1975), Фрейд Зигмунд (1856 – 1939), 

Фрейзер Джеймс Джордж (1854 – 1941), Фробениус Лео (1873 – 1928), Фромм 

Эрих (1900 -1980), Хейзинга Йохан (1872 – 1945), Цицерон Марк Тулий (106 – 

43 до н.э.), Шпенглер Освальд (1880 – 1936), Эко Умберто (р. 1932), Юнг Карл-

Густав (1875 – 1961), Ясперс Карл (1883 – 1969). 
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