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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Культурология» - одна из составляющих цикла общепрофессиональных дисциплин, являющихся базисными для организации всего образовательного процесса аспирантов, обучающихся в аспирантуре по специальности 09.00.11. Дисциплина «Культурология» предназначена для соискателей и аспирантов и во многом определяет научное мировоззрение и профессиональную компетентность специалистов в области философских наук. Цель дисциплины заключается в формировании знаний, умений и навыков, позволяющих вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в рамках проблемного поля современной культурологии. Предметом дисциплины являются теория и история культуры как сложного противоречивого социально-исторического феномена, отличающегося одновременно динамизмом и устойчивостью, многообразием и единством, структурной неоднородностью и органической целостностью. Знания по этой дисциплине необходимы будущим научным работникам в их теоретической и практической деятельности, в осмыслении социально-философских проблем бытия человека и созданного им мира обычаев, традиций, норм, нравов, смыслов и ценностей.
Культурология предназначена для овладения обучающимися системой знаний по теории и истории культуры. Знания по культурологии способствуют развитию мотивации, совершенствованию учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов и соискателей. Данная дисциплина является неотъемлемым компонентом качественного гуманитарного высшего образования, важной составной частью эрудированности всякого грамотного человека, общечеловеческой и профессиональной культуры гражданина и специалиста.
Усвоение программы «Культурология» предполагает использование аспирантами полученных ранее знаний по философии, истории и другим социально-гуманитарным наукам. В наибольшей мере связь культурологии проявляется с такими дисциплинами, как философия культуры, философская антропология и аксиология, социальная философия, социология культуры, психология культуры, этнология, семиотика.
Изучение курса базируется на знакомстве с широким кругом литературы по проблемам теории и истории культуры.
Настоящие учебно-методические материалы имеют целью организацию самостоятельного изучения курса культурологии аспирантами всех форм обучения. Для этого в данные материалы включены:
	тематические семинары;

вопросы семинарских занятий;
материалы для самостоятельной работы аспирантов, а именно:
- списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к каждому семинарскому занятию;
- вопросы для самоконтроля к семинарским занятиям;
- темы докладов и рефератов;
- примерный перечень вопросов для сдачи зачета.
Рекомендуемый порядок изучения содержания учебной дисциплины при самостоятельном обучении таков:
1) один из рекомендованных учебников по культурологии;
2) другая основная литература по теме;
3) дополнительная литература.
При подготовке к семинару аспирант должен законспектировать в соответствии с темой занятия:
а) соответствующую часть одного из учебников по культурологии;
б) основную литературу к данной теме.
Дополнительная литература используется для расширения объема знаний аспирантов, а также для подготовки ими рефератов, научных докладов, сообщений, выступлений и т.п. Семинарские занятия могут проходить в формах опроса, обсуждения реферата, доклада, сообщения, научной конференции, деловой игры, «круглого стола», тестирования, контрольной работы и т.д.
На семинарах каждый аспирант должен иметь при себе:
1) данные учебно-методические материалы;
2) тетрадь семинарских занятий.
Реферат выполняется в объеме 5-10 листов на основании дополнительной литературы. Титульный лист и список литературы не включаются в данный объем работы. Выполнение реферата не освобождает от подготовки к семинарскому занятию.
К концу изучения дисциплины «Культурология» аспирант должен
знать:
предметную область культурологии, ее принципы и основные проблемы;
основные подходы к пониманию культуры;
дифференцированную картину истории основных культур и цивилизаций;
базовые категории и ключевые термины культурологии;
парадигмальные подходы к истории мировой и отечественной культуры;
особенности влияния культуры на ход истории;
особенности отечественной культуры и основные этапы ее становления;
уметь:
осуществлять анализ методологических оснований культурологических концепций и исследований;
применять полученные культурологические знания в решении научных и практических проблем социальной философии;
систематизировать и интерпретировать современные культурные процессы в контексте модернизации и глобализации;
самостоятельно мыслить, анализировать проблемные ситуации по темам курса, выявлять и формулировать закономерности, эффекты и механизмы прямых и обратных связей культуры и общества;
иметь навыки:
- работы со специальной литературой по теории и истории культуры и ее критического осмысления;
- самостоятельной трактовки, экспертного анализа и моделирования культурологических проблем;
эффективного применения полученных знаний в практической научной деятельности, в том числе по квалифицированному написанию рефератов и иных квалификационных работ в соответствии с принятыми в СГА требованиями.
Настоящие учебно-методические материалы рассчитаны на формирование у аспирантов четких представлений и глубоких знаний по дисциплине «Культурология», развитие их мышления и творческого потенциала, привитие им необходимых умений и твердых навыков в осуществлении практической деятельности, овладение соответствующими профессиональными компетенциями. Они могут быть использованы при подготовке аспирантов к лекционным и семинарским (практическим) занятиям, выполнении рефератов, научных докладов, сообщений, материалов для научных публикаций.

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ

Тема 1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

	Культурология как особая сфера человеческого знания.

Культурология как учебная дисциплина. Ее соотношение с другими науками.
Культура как система.
Функции культуры.
Проблема определения понятия «культура».
Исторические этапы в развитии представлений о культуре.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».

Основные понятия темы:
Культурология, культура, культурантропология, история культуры, философия культуры, психология культуры, социология культуры, морфология культуры, деятельностный (технологический) подход к культуре, функциональный подход к культуре, информационный подход к культуре, «гуманистический» (человеко-творческий) подход к культуре, личностно-атрибутивный подход к культуре, культурная статика, культурная динамика, генеративная функция культуры, коммуникативно-трансляционная функция культуры, семиотическая функция культуры, ценностно-регулятивная функция культуры, социально-организующая функция культуры, гносеологическая функция культуры, компенсаторная (релаксационная) функция культуры, игровая функция культуры, цивилизация, унитарный подход к цивилизации, стадиальный подход к цивилизации, локально-исторический подход к цивилизации, синтетический подход к цивилизации.

Литература

Основная

Викторов В.В. Культурология: учебник для высших учебных заведений [Текст] / В.В. Викторов. - М.: Вузовский учебник, 2007. (реком. МО).
	Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст.] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
	Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
	Розин В.М. Теоретическая и прикладная культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / В.М. Розин. – М.: Гардарики, 2007.


Дополнительная

Аксенова О.В. Философия и культурология. Книжная полка начала XXI века: учебное пособие [Текст] / О.В. Аксенова. – М.: МГУПБ, 2007.
	Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: учебное пособие [Текст] / А.И. Арнольдов. - М.: МГУКИ, 2007.
	Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
	Губман Б.Л. Современная философия культуры [Текст] / Б. Губман. - М.: РОССПЭН, 2005.

Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2 томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
	Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.
	Пашков К.В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников: учебное пособие [Текст] / К.В. Пашков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.


Вопросы к семинарам

Что является предметом культурологии?
Из каких структурных элементов состоит курс «Культурология»?
В чем заключается специфика культурологической рефлексии?
Приведите несколько определений понятия «культурология» с точки зрения представителей различных подходов.
В чем особенности культурологии как научной и учебной дисциплины?
С какими науками связана культурология и в чем это выражается?
Каково происхождение слова «культура»?
Какие подходы к определению понятия культуры Вам известны?
Перечислите основные функции культуры и охарактеризуйте содержание каждой функции.
В чем, по-вашему, заключается многообразие культуры?
Приведите несколько определений понятия «цивилизация» с точки зрения представителей различных подходов.

Темы для докладов и рефератов

Дискуссии о предмете культурологии: основные парадигмы.
	Генезис культурологии как специфической дисциплины: проблема периодизации.
	Цивилизация и культура: типология подходов.


Тема 2. Восток, Запад и Россия: общее и особенное в культуре

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

«Восток - Запад»: история вопроса.
«Восток - Запад»: основания для противопоставления.
«Восток - Запад» - глобальная проблема современности.
«Западная цивилизация»: основные системообразующие параметры и особенности культуры.
«Восток»: понятие, варианты, общие черты.
Россия: между Востоком и Западом? (История проблемы и ее современные очертания).
Этноцентризм и его место в культуре и науке.

Основные понятия темы: парадигмы, дуализм, дихотомия, бинарные оппозиции, культурные суперсистемы, культурные ареалы, культурные обычаи, культурные нормы, культурная самобытность, культурный архетип, компаративный подход, идентификация культуры, маргинальность культуры, «восток» как культурологическое понятие, «запад» как культурологическое понятие, линейная концепция времени, циклическая концепция времени, историософия, мессианство, эсхатология, западничество, славянофильство, почвенничество, евразийство, европоцентризм, этноцентризм.

Литература

Основная

Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
	Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Быкова Э.В Восток, Россия, Запад: на перекрестке культурных традиций: учебное пособие [Текст] / Э.В. Быкова, Е.Г. Хилтухина, Н.П. Шевцова. – М.: Московский гос. ин т электроники и математики, 2007.
	Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие [Текст] / Л.С. Васильев. - М., 2006.
	Вьюнов Ю.А. Русский культурный архетип: Страноведение России: Характер. Склад мышления. Духовные ориентации: учебное пособие [Текст] / Ю. А. Вьюнов. - М.: Флинта: Наука, 2005.
	Иконникова С.Н. История культурологических теорий: учебное пособие [Текст] / С.Н. Иконникова. - М. [и др.]: Питер, 2005.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь [Текст] / А.Л. Андреев и др.]. - М.: Республика, 2001.

Вопросы к семинарам

	Что такое «парадигма»? Приведите примеры социокультурных парадигм.

Что такое «дихотомия» и «бинарные оппозиции»? Приведите примеры.
Культуры и цивилизации каких стран мы относим к «Востоку»? Почему?
Культуры и цивилизации каких стран мы относим к «Западу»? Почему?
По каким критериям можно противопоставить «Восток» и «Запад»?
По каким критериям можно объединить «Восток» и «Запад»?
За что в современной культурологии критикуется европоцентризм?
Каково место России в культурологической оппозиции «Восток - Запад»?
Какие подходы к определению роли России в мировой культуре Вам известны?
В чем актуальность проблемы идентификации культуры?
«Восток - Запад» как глобальная проблема современности: возможно ли ее решение?

Темы для докладов и рефератов

История культурологического противопоставления Востока и Запада.
	Критерии культурологического сопоставления восточных и западных начал в истории.
Проблема определения места и роли России в оппозиции Восток-Запад: основные культурологические парадигмы.


Тема 3. Культура и религия

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

Понятие «религия» и различные к ней подходы.
«Религия» и «культура»: соотношение понятий.
Проблема типологии и классификации религий.
Древние языческие религии и их место в мировой культуре.
Иудаизм и христианство (Ветхий и Новый Заветы): сравнительный анализ.
Православие, католичество и протестантизм: общее и особенное в культурах.
Христианство и ислам: общее и особенное в культурах.

Основные понятия темы: религия, религия племенная, религия этническая, религия национальная, религия государственная, религия мировая, религиозная конфессия, религиозная догма, религиозные обряды, таинство, вера, ересь, ортодоксия, церковь, секта, миф, анимизм, фетишизм, тотемизм, магия, язычество, пантеон, политеизм, монотеизм, индуизм, буддизм, зороастризм, иудаизм, христианство, католичество, Православие, протестантизм ислам, сатанизм, экуменизм, секуляризация, атеизм, светская культура.

Литература

Основная

Викторов В.В. Культурология: учебник для высших учебных заведений [Текст] / В.В. Викторов. - М.: Вузовский учебник, 2007.. (реком. МО).
Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям [Текст] / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ, 2007.
Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).

Дополнительная

Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие [Текст] / Л.С. Васильев. - М., 2006.
	Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. - СПб., 2005.
	Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь [Текст] / А.И. Богомолов. - Ростов н/Д, 2005.
	Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литература, наука, встреча культур [Текст] / Г.М. Бонгард-Левин. - М.: Вост. лит., 2007.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Пивоваров Д.В. Онтология религии: учебное пособие [Текст] / Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2008.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь [Текст] / А.Л. Андреев и др.]. - М.: Республика, 2001.

Вопросы к семинарам

Что такое «религия»? Приведите несколько определений с точки зрения представителей различных подходов.
Что такое миф? Какова его роль в культуре?
Охарактеризуйте основные формы архаических первичных верований.
Приведите различные варианты типологии религий.
В чем проявляются различия язычества и Единобожия?
Расскажите о важнейших положениях буддизма и его месте в мировой культуре.
В чем различия иудаизма и христианства, Ветхого и Нового Заветов?
Чем отличаются друг от друга Православие, католичество и протестантизм?
Расскажите об особенностях ислама и его месте в мировой культуре.
Каковы место и роль религии в современной культуре?
Что такое атеизм, какова его роль в культуре?

Темы докладов и рефератов

Религия и культура: парадигмы взаимодействия.
Язычество и монотеизм: компаративный культурологический анализ.
Современные мировые религии: компаративный культурологический анализ.


Тема 4. Основные подходы к культуре и ее истории

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

	Марксистская концепция культуры и ее истории.

«Основания новой науки об общей природе наций» Дж. Вико.
«О граде Божьем» А. Августина.
«Россия и Европа» Н.Я. Данилевского.
«Византизм и славянство» К.Н. Леонтьева.
«Закат Европы» О. Шпенглера.
«Постижение истории» А. Дж. Тойнби.

Основные понятия темы: монизм и монистический подход, плюрализм и плюралистический подход, эволюционизм, локализм, цивилизационный подход, формационный подход, хронологический подход, художественно-стилевой подход, теории модернизации, традиционное общество, линейность истории, цикличность истории, концепция «Вызовов-и-Ответов», культурно-исторический тип, душа культуры, цивилизация, Осевое время, этногенез.

Литература

Основная

Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).
Розин В.М. Теоретическая и прикладная культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / В.М. Розин. – М.: Гардарики, 2007.

Дополнительная

Аксенова О.В. Философия и культурология. Книжная полка начала XXI века: учебное пособие [Текст] / О.В. Аксенова. – М.: МГУПБ, 2007.
Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005. 
Быкова Э.В Восток, Россия, Запад: на перекрестке культурных традиций: учебное пособие [Текст] / Э.В. Быкова, Е.Г. Хилтухина, Н.П. Шевцова. – М.: Московский гос. ин т электроники и математики, 2007.
Губман Б.Л. Современная философия культуры [Текст] / Б. Губман. - М.: РОССПЭН, 2005.
Иконникова С.Н. История культурологических теорий: учебное пособие [Текст] / С.Н. Иконникова. - М. [и др.]: Питер, 2005.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.
Пашков К.В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников: учебное пособие [Текст] / К.В. Пашков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
Трофимова Р.П. История русской культурологии [Текст] / Р.П. Трофимова. - М.: Акад. проект: Трикста, 2003.

Вопросы к семинару

Каковы задачи истории культуры?
Охарактеризуйте «монистический подход» к истории культуры. Приведите примеры.
Охарактеризуйте «плюралистический подход» к истории культуры. Приведите примеры.
В чем заключается христианский подход к истории культуры?
В чем заключается марксистский подход к истории культуры?
Что такое «культурно-исторический тип» по Н.Я. Данилевскому?
Что такое «византизм» и «славянство» по К.Н. Леонтьеву?
Охарактеризуйте концепцию культуры О. Шпенглера.
Что такое «Осевое время» по К. Ясперсу?
В чем проявляется синтетический характер теории А. Дж. Тойнби?
Какие варианты периодизации истории культуры вам известны? Назовите критерии, хронологические и территориальные рамки каждого периода.

Темы докладов и рефератов

Монистическая парадигма истории культуры: общие черты и основные концептуальные варианты.
Плюралистическая парадигма истории культуры: общие черты и основные концептуальные варианты.
Попытки синтеза монистического и плюралистического подходов к истории культуры: общая характеристика проблемы и варианты ее решения.



МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Тема 5. Архаика и Древний мир

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

	Культурогенез: основные проблемы и парадигмы.

Проблемы анализа первобытной культуры.
Культуры Древней Месопотамии.
Культура Древнего Египта.
Культура Древнего Китая. Даосизм, конфуцианство и чань-буддизм в мировой культуре.
Культура Древней Индии. Индуизм и буддизм в мировой культуре.
	Общие черты культур Древнего Востока.


Основные понятия: антропогенез, социогенез, культурогенез, архаическая культура, палеолит, палеолитическая революция, мезолит, неолит, неолитическая революция, табу, экзогамия, архетип, синкретизм, культурные универсалии, каменный век, бронзовый век, железный век, доосевые цивилизации, осевые цивилизации, мифология, восточная деспотия, ирригационная система земледелия, традиционализм, веды, индуизм, буддизм, касты, варны, конфуцианство, даосизм, чань-буддизм.

Литература

Основная

Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литература, наука, встреча культур [Текст] / Г.М. Бонгард-Левин. - М.: Вост. лит., 2007.
Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие [Текст] / Л.С. Васильев. - М., 2006.
Борисов О.С. Культура древнего мира. [Текст] / О.С. Борисов. - СПб., 2003.
Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Древний мир: первобытная культура, Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим [Текст] / О.Б. Лисичкина. - М.; СПб., 2004.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
Ткаченко Г.А. Культура Китая от А до Я: словарь-справочник [Текст] / Г.А. Ткаченко. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008.

Вопросы к семинару

Что понимается под «Древним миром»? Опишите его временные и пространственные пределы.
Что такое культурогенез? Охарактеризуйте основные подходы к этой проблеме.
На какие периоды принято подразделять культуру каменного века?
Какие «революции» произошли в период первобытной культуры? В чем их смысл?
Каковы сущностные черты первобытной культуры?
Какие общие черты культур Древнего Востока позволяют отнести их к одному типу?
Какой вклад в мировую историю и культуру внесли цивилизации Междуречья?
Назовите характерные черты и основные элементы культуры Древнего Египта.
Назовите характерные черты и основные элементы культуры Древнего Китая.
Охарактеризуйте основные достижения и особенности культуры Древней Индии.
Какие культурные универсалии были сформированы в Древнем мире?

Темы докладов и рефератов

Архаическая культура: сущность и характерные черты.
Цивилизации Древнего Востока: общее и особенное.
Осевые и доосевые цивилизации: компаративный культурологический анализ.


Тема 6. Античность

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

«Древние цивилизации» и «Античность»: соотношение понятий.
Античность как особый тип культуры и особый тип цивилизации.
	«Миф» и «Логос» в античной культуре.

Культура Древней Греции: периодизация и общая характеристика.
Культура Древнего Рима: периодизация и общая характеристика.
	Эллинизм и его место в истории культуры.
	Образы античного мира в современных историко-культурных исследованиях.


Основные понятия: античность, полис, агональность, миф, логос, аполлоновское начало в культуре, дионисийское начало в культуре, эгейская культура, крито-микенская культура, этрусская культура, гомеровский период, архаический период, классический период, эллинизм.

Литература

Основная

Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
	Борисов О.С. Культура древнего мира. [Текст] / О.С. Борисов. - СПб., 2003.
	Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура. Древний мир: первобытная культура, Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим [Текст] / О.Б. Лисичкина. - М.; СПб., 2004.
	Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу: Становление греческой философии [Текст] / Ф. Кессиди. - СПб.: Алетейя, 2003.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.

Словарь по культурологии. Античная культура [Текст] / сост. Л.Н. Левкович и др. – М.: Гос. ун-т упр., 2006.

Вопросы к семинарам

Что понимается под «Античностью»? Опишите ее временные и пространственные пределы.
В чем заключается «осевой» характер античной культуры?
В чем состоят сущностные отличия античной культуры от культур Древнего Востока?
Что имеют в виду те авторы, которые трактуют Античность как путь «от Мифа к Логосу»?
Охарактеризуйте «аполлоновское» и «дионисийское» начала в античной культуре.
Перечислите основные достижения античности, которые стали достоянием мировой культуры.
В чем состоит культурологическая проблема так называемого «Греческого чуда»?
Какие периоды выделяют в истории культуры Древней Греции? Опишите их.
Какие периоды выделяют в истории культуры Древнего Рима? Опишите их.
Выделите общее и особенное в греческой и римской культурах.
Определите хронологические, территориальные и смысловые параметры культуры эллинизма.

Темы докладов и рефератов

Античность как особый тип культуры и цивилизации.
Древнегреческая культура: место и роль в мировой истории.
Древнеримская культура: место и роль в мировой истории.


Тема 7. Средневековье в истории культуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

«Античность» и «Средневековье»: соотношение понятий.
Средневековая культура: понятие, пространственно-временные пределы и сущностные характеристики.
Проблема периодизации «Средних веков».
Субкультуры Средневековья.
«Осень Средневековья» и «Проторенессанс»: соотношение понятий.
	Вклад средневековой культуры в культуру мировую.
	Образы Средневековья в современных историко-культурных исследованиях.


Основные понятия: средневековье, провиденциализм, эсхатологизм, теоцентризм, антропоцентризм, символизм, дидактизм, феодализм, праведность, инквизиция, литургия, иконопись, агиография, куртуазная культура, карнавальная культура, официальная культура, схоластика, университет, романский стиль, готический стиль.

Литература

Основная

Викторов В.В. Культурология: учебник для высших учебных заведений [Текст] / В.В. Викторов. - М.: Вузовский учебник, 2007. (реком. МО).
Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям [Текст] / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ, 2007.
Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса [Текст] / М. М. Бахтин. - М.: Худож. лит., 1990.
	Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
	Бачинин В.А. Религиоведение. Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. - СПб., 2005.
	Карсавин Л.П. Культура Средних веков [Текст] / Л.П. Карсавин. - М.: Кн. находка, 2003.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
	Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.


Вопросы к семинару

Раскройте смысл понятия «Средние века». Каковы его религиозные, социальные, экономические и политические основы, хронологические и территориальные рамки?
Насколько правомерно называть «средние века» «темными веками?
Охарактеризуйте основные достижения культуры Средних веков.
Охарактеризуйте основные периоды культуры Средних веков.
Назовите наиболее характерные черты средневековой культуры.
Чем икона отличается от портрета?
Чем агиография отличается от биографии?
Охарактеризуйте место и роль Библии в средневековой культуре.
Сравните романский и готический стили.
Дайте сравнительную характеристику официальной, куртуазной и карнавальной культур Средневековья.
В чем актуальность проблемы осмысления средневековой культуры в современной культурологии?

Темы для докладов и рефератов

Средние века: основные типологические черты.
	Икона как воплощение средневековой картины мира.
Средневековая культура: место и роль в мировой истории.



МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Тема 8. Возрождение и Новое время в истории культуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

«Средневековье» и «Возрождение»: соотношение понятий.
Культура Ренессанса: понятие и сущностные характеристики.
Культура Итальянского Возрождения.
Культура Северного Возрождения.
«Возрождение» и «Новое время»: соотношение понятий.
Реформация и Просвещение в истории западноевропейской культуры.
Характерные черты, основные художественные стили и культурные парадигмы Нового времени.

Основные понятия: Ренессанс, Новое время, гуманизм, утилитаризм, техницизм, секуляризация, сциентизм, Итальянское Возрождение, Северное Возрождение, Реформация, протестантизм, Просвещение, барокко, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, модерн, децентрализованный тип культуры, кризис культуры, декаданс.

Литература

Основная

Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса [Текст] / М. М. Бахтин. - М.: Худож. лит., 1990.
Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Культура Возрождения: энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / ред. кол.: Н.В. Ревякина и др. – М.: РОССПЭН, 2007.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.
Пашков К.В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников: учебное пособие [Текст] / К.В. Пашков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

Вопросы к семинару

Раскройте смысл понятия «Ренессанс».
Назовите основные имена и достижения культуры Возрождения.
Охарактеризуйте основные этапы культуры Возрождения.
Каковы наиболее характерные черты культуры Возрождения?
Какова роль Реформации в мировой истории и мировой культуре?
Назовите наиболее известных идеологов «Просвещения» и охарактеризуйте их взгляды.
Сравните культурные парадигмы XVII, XVIII и XIX веков.
В чем выражался «декаданс»?
Каковы наиболее характерные черты европейской культуры «Нового времени»?
Опишите основные стили в культуре Нового времени.
В чем проявлялись децентрализованность европейской культуры Нового времени и поиски новых культурных парадигм?

Темы для докладов и рефератов

Культура Ренессанса: место и роль в мировой истории.
	Культурные парадигмы Нового времени: сравнительная характеристика.
	Кризис культуры Нового времени: причины и проявления.


Тема 9. Новейшее время в истории культуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

«Новое» и «Новейшее» время: соотношение понятий.
	Культура Новейшего времени: понятие и общая характеристика.
	Распространение влияния культуры западного типа: особенности локальных вариантов.
	Глобальные противоречия в культуре Новейшего времени.
НТП и мировая культура.
	Художественная система и философские основы модернизма.

«Дегуманизация искусства» и «Восстание масс» (X. Ортега-и-Гассет).

Основные понятия: Новейшее время, модернизм, авангардизм, дадаизм, абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, поп-арт, кубизм, футуризм, имажинизм, супрематизм, фовизм, неореализм, дегуманизация искусства, элитарная культура, массовая культура, классическая модель культуры, постклассические модели культуры.

Литература

Основная

Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям [Текст] / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ, 2007.
	Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
	Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Аксенова О.В. Философия и культурология. Книжная полка начала XXI века: учебное пособие [Текст] / О.В. Аксенова. – М.: МГУПБ, 2007.
	Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: учебное пособие [Текст] / А.И. Арнольдов. - М.: МГУКИ, 2007.
	Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М.: Академия, 2007.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
	Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.
	Пашков К.В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников: учебное пособие [Текст] / К.В. Пашков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.


Вопросы к семинару

Охарактеризуйте смысловые и хронологические пределы понятия «культура Новейшего времени».
Какими общими чертами характеризуется современная культура (культура XX - XXI вв.)?
Опишите взаимовлияние современной культуры и научно-технического прогресса.
Как Вы понимаете проблему дегуманизации искусства в современной культуре?
Каково соотношение элитарной и массовой культуры в современном мире?
Каковы философские основания модернизма?
Опишите художественную систему модернизма и ее роль в истории и теории культуры.
Подберите конкретные примеры (имена, произведения), иллюстрирующие основные направления модернизма в искусстве XX в.
Раскройте основные противоречия современной культуры в виде системы «бинарных оппозиций» (парных противопоставлений).
В чем причины распространения влияния культуры западного типа на страны Азии, Америки, Австралии, Новой Зеландии?
Какие локальные варианты современной мировой культуры Вам известны?

Темы для докладов и рефератов

	«Новейшее время» как культурологическое понятие.

Модернизм: сущность и философские основания.
Глобальные противоречия современной культуры.


Тема 10. Постмодернизм как культурный феномен современности

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

Художественная система и теоретические основания постмодернизма.
	Постмодерн и неоязычество.
	Характерные черты философии культуры XX в.
	Спектр направлений современного культурологического знания.
«Американская» и «мировая» культуры.
Диалог культур в XX - XXI вв.
	Культурные альтернативы: футурология культуры III тысячелетия.


Основные понятия: постмодернизм, деконструктивизм, постструктурализм, постнеклассические модели культуры, стилевой плюрализм, неоязычество, феноменология культуры, психоанализ культуры, глобализация, глобальная культура, мультикультурализм, культурные альтернативы, межкультурная коммуникация, культурная интеграция, культурная самобытность, диалог культур.

Литература

Основная

Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).
Розин В.М. Теоретическая и прикладная культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / В.М. Розин. – М.: Гардарики, 2007.

Дополнительная

Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Губман Б.Л. Современная философия культуры [Текст] / Б. Губман. - М.: РОССПЭН, 2005.
Иконникова С.Н. История культурологических теорий: учебное пособие [Текст] / С.Н. Иконникова. - М. [и др.]: Питер, 2005.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
Панарин А.С. Русская культура перед вызовом постмодернизма [Текст] / А.С. Панарин. – М.: ИФ РАН, 2005.
Пашков К.В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников: учебное пособие [Текст] / К.В. Пашков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
Руднев В.П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты [Текст] / В.П. Руднев. - М.: Аграф, 1999.

Вопросы к семинару

В чем проявляется кризис современной культуры, каковы перспективы его разрешения?
Что такое неоязычество и как оно проявляется в современной культуре?
Какие философские направления и концепции лежат в основе постмодернизма?
В чем проявляется разрушение классической рефлексивной модели культуры?
Опишите художественную систему постмодернизма. Назовите его характерные черты.
Охарактеризуйте основные труды теоретиков парадигмы постмодернизма.
В чем проявляется деконструктивизм постмодернизма?
В чем проявляется игровой характер культуры постмодернизма? Приведите примеры.
Каким образом постмодернистские художественные произведения влияют на внехудожественные сферы современного общества?
Перечислите и кратко охарактеризуйте основные направления в современном культурологическом знании.
Дайте сравнительную характеристику интерпретация развития современной культуры в контексте глобализации и антиглобализма.

Темы для докладов и рефератов

	Постмодернизм: сущность и философские основания.
	Спектр современного культурологического знания: основные направления.
	Проблема диалога культур в современном мире.




МОДУЛЬ 4. СПЕЦИФИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Тема 11. Особенности и проблематика отечественной теории культуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

Культурологическая мысль России как форма национального самосознания
«Западники» и «славянофилы»: двуликий Янус отечественной мысли.
Общие черты русской культуры.
Философия истории и культуры В.С. Соловьева.
Философия истории и культуры Н.А. Бердяева.
Ценностная концепция культурных «суперсистем» П.А. Сорокина.
Основные проблемы и тенденции современной отечественной культурологии.

Основные понятия: национальное самосознание, историософия, всеединство, соборность, онтологизм, аксиологизм, литературоцентризм, этатизм, патернализм, Русская Идея, русская религиозная философия, русское зарубежье, славянофильство, западничество, почвенничество, евразийство, космизм, русский марксизм, культурно-исторический тип, ноосфера, культурная суперсистема, культурный взрыв, этногенез.

Литература

Основная

Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
	Быкова Э.В Восток, Россия, Запад: на перекрестке культурных традиций: учебное пособие [Текст] / Э.В. Быкова, Е.Г. Хилтухина, Н.П. Шевцова. – М.: Московский гос. ин-т электроники и математики, 2007.
	Вьюнов Ю.А. Русский культурный архетип: Страноведение России: Характер. Склад мышления. Духовные ориентации: учебное пособие [Текст] / Ю. А. Вьюнов. - М.: Флинта: Наука, 2005.
	Губман Б.Л. Современная философия культуры [Текст] / Б. Губман. - М.: РОССПЭН, 2005.
	Егоров В.К. Философия русской культуры [Текст] / В.К. Егоров. – М.: Изд-во РАГС, 2006.
	Иконникова С.Н. История культурологических теорий: учебное пособие [Текст] / С.Н. Иконникова. - М. [и др.]: Питер, 2005.
	Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
	Марченя П.П. Культурология: Учебно-практическое пособие [Текст] / П.П. Марченя. М.: МФА, 2004.
	Панарин А.С. Русская культура перед вызовом постмодернизма [Текст] / А.С. Панарин. – М.: ИФ РАН, 2005.
	Трофимова Р.П. История русской культурологии [Текст] / Р.П. Трофимова. - М.: Акад. проект: Трикста, 2003.

Вопросы к семинару

Перечислите общие черты русской культуры и раскройте смысл каждой из них.
В чем заключается сложность изучения отечественной культуры?
В чем проявляется многообразие культуры России?
Назовите известных Вам западников и славянофилов. Есть ли у них что-то общее?
Какова роль П.Я. Чаадаева в культурологическом споре западников и славянофилов?
Что такое «русский марксизм»? Какую роль он сыграл в отечественной истории, культуре и культурологии?
Обозначьте место евразийской школы в современных гуманитарных науках.
Кратко охарактеризуйте взгляды на русскую культуру наиболее известных русских религиозных философов.
Как Вы понимаете определение Н.А. Бердяевым культуры как «великой неудачи жизни»?
Сформулируйте кратко основной смысл культурологической концепции П.А. Сорокина.
Расскажите об основных направлениях в современной отечественной культурологической мысли.

Темы для докладов и рефератов

	Проблемы типологии русской культуры.

Национальное самосознание и культурологическая мысль России.
Основные проблемы и тенденции современной отечественной культурологии.


Тема 12. Русский культурный архетип

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

Понятие культурного архетипа и его основные интерпретации.
Русская культура и русский национальный характер.
Православие и русская культура.
Географическая среда и русский культурный архетип.
Ключевые ценности России и русский культурный архетип.
Социокультурный подход к отечественной истории.
«Иоанновский» культурный архетип: основные типологические характеристики.

Основные понятия: менталитет, ментальность, общественное сознание, массовое сознание, национальный характер, аналитическая психология культуры, коллективное бессознательное, архетип, мессианский архетип, иоанновский архетип, фаустовский архетип, прометеевский архетип, идентификация культуры, культурная идентичность.

Литература

Основная

Костина А.В. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям [Текст] / А.В. Костина. – М.: КноРус, 2008. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

Бачинин В.А. Культурология: Энциклопедический словарь [Текст] / В.А. Бачинин. СПб., 2005.
Большая энциклопедия России [Текст] / отв. ред. Н.В. Дубенюк. – М.: Эксмо, 2008.
	Быкова Э.В Восток, Россия, Запад: на перекрестке культурных традиций: учебное пособие [Текст] / Э.В. Быкова, Е.Г. Хилтухина, Н.П. Шевцова. – М.: Московский гос. ин т электроники и математики, 2007.
	Вьюнов Ю.А. Русский культурный архетип: Страноведение России: Характер. Склад мышления. Духовные ориентации: учебное пособие [Текст] / Ю. А. Вьюнов. - М.: Флинта: Наука, 2005.
	Егоров В.К. Философия русской культуры [Текст] / В.К. Егоров. – М.: Изд-во РАГС, 2006.

Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
	Панарин А.С. Русская культура перед вызовом постмодернизма [Текст] / А.С. Панарин. – М.: ИФ РАН, 2005.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь [Текст] / А.Л. Андреев и др.]. - М.: Республика, 2001.
	Сапронов П.А. Русская культура IX-ХХ вв.: опыт осмысления [Текст] / П.А. Сапронов. - СПб.: Паритет, 2005.
	Трофимова Р.П. История русской культурологии [Текст] / Р.П. Трофимова. - М.: Акад. проект: Трикста, 2003.


Вопросы к семинару

Какие варианты трактовки понятия «культурный архетип» Вам известны?
Охарактеризуйте соотношение понятий «сознательное» и «бессознательное» применительно к культуре.
Каково соотношение понятий «культурный архетип» и «менталитет»?
Охарактеризуйте место и роль учения К. Юнга об архетипе в современной культурологии.
Дайте сравнительную характеристику культурным архетипам России и Запада.
Дайте сравнительную характеристику культурным архетипам России и Востока.
Какое влияние оказало Православие на русский культурный архетип?
Какое влияние оказали особенности географического положения России на русский культурный архетип?
Какое влияние оказали особенности социальных связей в России на русский культурный архетип?
Какое влияние оказали ключевые цивилизационные ценности России на русский культурный архетип?
Сравните «деятельностные» и «ценностные» концепции культуры по проблеме трактовки понятия «культурный архетип».

Темы для докладов и рефератов

	Культурный архетип: основные варианты культурологической интерпретации.

Культурные архетипы России и Запада: компаративный культурологический анализ.
	Русский культурный архетип и проблема будущего культуры и цивилизации России.


Тема 13. История отечественной культуры

Вопросы, рассматриваемые на семинаре

Древнерусская культура.
Основные вехи истории культуры Московского царства.
Основные вехи истории культуры Петербургской империи.
Русская революция и русская культура.
Советская культура.
Культура и культурология «русского зарубежья».
Современные проблемы и перспективы развития отечественной культуры.

Основные понятия: культурогенез, Русь, Россия, Древняя Русь, Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя, СССР, русское зарубежье, культурные заимствования, культурная самобытность, золотой век русской культуры, серебряный век русской культуры.

Литература

Основная

Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2007. (реком. МО).
Культурология: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - М.: Высшее образование, 2007.
Культурология: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Оникс, 2007.
Культурология: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений [Текст] / Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2008 (реком. УМО).
Культурология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям подготовки [Текст] / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 (реком. МО).

Дополнительная

	Большая энциклопедия России [Текст] / отв. ред. Н.В. Дубенюк. – М.: Эксмо, 2008.

Быкова Э.В Восток, Россия, Запад: на перекрестке культурных традиций: учебное пособие [Текст] / Э.В. Быкова, Е.Г. Хилтухина, Н.П. Шевцова. – М.: Московский гос. ин-т электроники и математики, 2007.
Егоров В.К. Философия русской культуры [Текст] / В.К. Егоров. – М.: Изд-во РАГС, 2006.
Культурология: История мировой культуры: учебник для студентов вузов [Текст] / под ред. А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология: История мировой культуры: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / [авт.-сост. А.Н. Маркова и др.]. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Культурология. Энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007.
Мареева Е.В. Культурология. Теория и история культуры: учебник: учебное пособие для вузов [Текст] / Е.В. Мареева. – М.: Экзамен, 2008.
Панарин А.С. Русская культура перед вызовом постмодернизма [Текст] / А.С. Панарин. – М.: ИФ РАН, 2005.
Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь [Текст] / А.Л. Андреев и др.]. - М.: Республика, 2001.
Сапронов П.А. Русская культура IX-ХХ вв.: опыт осмысления [Текст] / П.А. Сапронов. - СПб.: Паритет, 2005.

Вопросы к семинару

Кратко охарактеризуйте основные периоды в истории отечественной культуры.
Опишите основные проблемы и направления культурологического анализа генезиса русской культуры.
Какие концепции отечественного культурогенеза Вам известны?
Опишите проблему соотношения понятий «Древняя Русь» и «Киевская Русь».
Охарактеризуйте основные цивилизационные альтернативы в истории отечественной культуры периода т.н. «феодальной раздробленности» Почему современные историки избегают этого термина, употребляя вместо него термин «децентрализация»?
Охарактеризуйте основные черты и достижения культуры Московского царства.
Охарактеризуйте основные черты и достижения культуры Петербургской империи.
Опишите проблему соотношения понятий «золотого» и «серебряного» веков в истории отечественной культуры.
Охарактеризуйте основные черты и достижения советской культуры.
Опишите общие черты культуры постсоветской России.
Перед каким выбором стоит современная культура России?

Темы для докладов и рефератов

Поиск динамических оснований развития русской культуры: основные культурологические парадигмы.
Проблема периодизации русской культуры: критерии и варианты.
Современная русская культура: проблемы и перспективы.



Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине

Предмет, метод и задачи курса культурологии.
Проблема определения понятия «культура».
Культура как система.
Функции культуры.
Проблема типологии культур.
Исторические этапы в развитии представлений о культуре.
Основные подходы к культуре и ее истории: проблема классификации.
Монистический подход к культуре: основные варианты.
Плюралистический подход к культуре: основные варианты.
Основные философские школы современности в их понимании культуры.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».
«Восток», «Запад» и «Россия»: общее и особенное в культуре.
Культура и религия: проблема соотношения.
Особенности языческой культуры.
Иудаизм в истории культуры.
Христианская культура: особенности и варианты.
Исламская культура: особенности и варианты.
Буддизм в истории культуры.
Миф как форма культуры.
Общая характеристика первобытной культуры.
Культуры Древней Месопотамии.
Культура Древнего Египта.
Культура Древнего Китая.
Культура Древней Индии.
Античность как особый тип культуры.
Культура Древней Греции.
Культура Древнего Рима.
Эллинизм и его место в истории культуры.
Европейская культура эпохи Средневековья.
Культура эпохи Возрождения.
«Реформация» и «Контрреформация» в истории Европы.
«Просвещение» в истории западной культуры.
Культура Европы Нового времени.
Постмодернизм как культурный феномен.
Актуальные проблемы современной культуры.
	Кризис личностного начала и демонтаж классического философствования в культуре XX в.
	Культура и искусство. Основные художественные эпохи и направления в истории культуры.

Специфика отечественной культуры.
Культурологические теории в России: проблема классификации.
Русский культурный архетип.
Русская Идея.
Проблема периодизации отечественной культуры.
Культура Древней Руси.
Культура средневековой Руси.
Культура России XVII в.
Культура России XVIII в.
Культура России XIX в.
Культура России начала XX в.
Своеобразие отечественной культуры советской эпохи.
Особенности российской культуры в постсоветский период.
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