
1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на заседании 

Ученого совета 

ЧОУ ВПО РХГА 

протокол № 8 от 01.07.2011г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

проректор по научной 

работе 

ЧОУ ВПО РХГА 

______ Д.В.Шмонин 

01.07.2011г  

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
М2.Б.3  

Исследования культуры в современном мире 

 

по направлению  

033000.68 (51.04.01)  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Квалификация выпускника -  магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2011 г. 

 



 2 

ДИСЦИПЛИНА: Исследования культуры в современном мире  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Исследования культуры в 

современном мире» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Исследования культуры в 

современном мире, 

семестр В 

2 72 32 40 6 24 - 

Заче

т, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 
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 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

11); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-

14); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-17); 

 способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций (ПК-19); 

 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20); 
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Основные подходы к исследованию культуры в XX веке. 

 Основные современные культурологические концепции и их авторов. 

 

 

Умели: 
 

 Изучать, классифицировать и оценивать феномены культуры 

 Применять методики культурологического анализа к конкретным предметным 

областям.  

 Критически анализировать и аргументированно поддерживать культурологические 

идеи и концепции. 

 Применять культурологическую аргументацию при обосновании собственной 

позиции. 

 

 

Владели: 
 

 понятийно-категориальным аппаратом философии культуры. 

 навыками самостоятельной исследовательской и педагогической деятельности  в 

предметном поле культурологи и философии культуры. 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Исследования культуры в современном 

мире 

72 6  24 40 2 

1 Тема 1. Введение. Многообразие подходов к 

исследованию культуры в XX веке. 

2 2     

2 Тема 2. Феноменологические подходы к 

пониманию культуры. 

6   2 4  

3 Тема 3. Философия культуры Освальда 

Шпенглера. 

6   2 4  

4 Тема 4. Историко-культурологическая 

концепция А. Тойнби. 

6   2 4  

5 Тема 5.  Социологические и социально- 

фундированные концепции культуры. 

8 2  2 4  

6 Тема 6. Психоаналитические концепции 

культуры. 

6   2 4  

7 Тема 7.  Игровые концепции культуры.  6   2 4  
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8 Тема 8. Лингвоцентричные и семиотические 

концепции культуры. 

8 2  2 4  

9 Тема 9.  Экзистенциалистские  и 

персоналистические концепции культуры. 

8   4 4  

10 Тема 10. Структуралистские концепции 

культуры.  

6   2 4  

11 Тема 11. Постмодернистские концепции 

культуры. 

6   4 4  

 всего 72 6  24 40 2 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. Многообразие подходов к исследованию культуры в XX веке. 

Феноменологический подход в изучении культуры (Э. Гуссерль, Н. Гартман). Историко-

культурологическая концепция в изучении культуры (А. Тойнби). Философия культуры 

(О. Шпенглер), социологический, экзистенцианалистские и персоналистические 

концепции культуры, структуралистские и постмодернистские концепции культуры.  

 

Тема 2. Феноменологические подходы к пониманию культуры. 

Феноменология: предпосылки, основные идеи и представители, эволюция. Э. Гуссерль и 

классическая трансцендентальная феноменология. Понятие «феномена», попытка встать 

над кантианством и гегелианством. Сознание и его интенциональность, ноэма  и ноэзис. 

Конституирование и (или) созерцание феноменов сознания. Трансцендентальная 

редукция, дескриптивность, воздержание от экзистенциальных суждений. Поток сознания 

и его горизонты. Сознание и культура. Коммуникативная среда. Роль знака и символа, 

превращение вещи в элемент культуры, в «социальную вещь». Регионы сознания 

(культуры) и распределение опыта по регионам, роль повседневности. Проблема 

ценностей (Н. Гартман, М. Шелер).  Проблема освобождения от ценностного «диктата». 

Феноменология как методология вскрытия первичных функций сознания, лежащих в 

основе любого отношения к  культуре. Проблема истолкования феномена. Герменевтика. 

 

Тема 3. Философия культуры Освальда Шпенглера. 

Философ культуры по преимуществу. Синтетический характер концепции Шпенглера. 

Приоритетность влияния Ницше. Нелинейность: против Гегеля, прогрессистов и 

претензий Просвещения на общечеловеческое значение. Культура как организм. 

Физиогномический метод, понятие первосимвола и прафеномена. Культура как феномен и 

феномены культуры. Монадологическая замкнутость культурных миров. Биологизм, 

относительность ценностей, локальное понимание прогресса. Проблематичность 

культурных заимствований. Пессимизм. Культура и цивилизация. Пророчества 

Шпенглера и влияние его идей. Шпенглер и Н. Данилевский. Шпенглер и Н. Бердяев. 

 

Тема 4. Историко-культурологическая концепция А. Тойнби. 

Предпосылки формирования учения А. Тойнби. Восстановление историзма. Нелинейность 

прогресса. Переосмысление связи между цивилизацией и культурой: Против К. Маркса и 

О. Шпенглера, культурологический аристотелизм Тойнби. Понятие «локальной 

цивилизации». Роль религиозного фактора. Механизм развития: вызов-ответ. Механизмы 

заимствований и влияний. Понятие матрицы и куколки. Проблема баланса локального и 

общемирового. Кризис христианского мира и концепт «постхристианской» культуры. 

 

Тема 5.  Социологические и социально- фундированные концепции культуры. 
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Социальная (марксизм) и социо-биологическая (позитивизм) ориентации в культурологии. 

«Объясняющая социология» культуры Э. Дюркгейма. «Понимающая социология» 

культуры М. Вебера. Вклады А. Вебера и В. Зомбарта. Социологизм русских марксистов 

(Г. Плеханов, А. Богданов, В. Ленин, Л. Троцкий, А. Луначарский, Н. Бухарин, И. 

Сталин). Развитие социологии культуры в СССР: от вульгарного социализма к 

диалектическому социологизму и далее к социологии культуры (Ю. Левада, В. Ядов, И. 

Ионин, Э. Маркарян). Концепция социально-культурной динамики П. Сорокина. Теория 

циклов социокультурного роста В. Кондратьева. Концепции постиндустриального 

информационного общества (Д. Белл, О. Тоффлер). 

 

Тема 6. Психоаналитические концепции культуры. 

Психоанализ: основные идеи, эволюция, представители. Социо-культурный контекст 

формирования психоаналитических доктрин. «Открытие» и переоценка бессознательного. 

Фрейд: болезнь, невроз, сублимация и подавление, Оно – Я – сверх-Я. Культура как 

система ограничений. Религия как иллюзия и болезнь. Неофрейдизм: коллективное 

подсознательное и отказ от пансексуализма.  Переоценка «воли к господству» А.Адлером. 

Э. Фромм: попытка соединить К. Маркса и З. Фрейда. Проблема свободы у Э. Фромма.  

К.Г. Юнг: глубинное подсознательное и его архетипы, миф и символ, реабилитация 

религиозного фактора. Экзистенциальный психоанализ. Модель Ж. Лакана.  Влияние 

психоаналитических концептов на художественную культуру, литературоведение и 

искусствоведение. 

 

Тема 7.  Игровые концепции культуры.  

Метафора игры у Гераклита. Понятие игры. Виды игр. И. Кант об игре. Шиллер и 

романтики (Новалис, Шеллинг). Хейзинга: «Человек играющий». Влияние на «школу 

Анналов». Г. Гессе – «Игра в бисер». «Языковые игры» после Л. Витгенштейна. 

Концепция Г.Г. Гадамера. Философия игры М.М. Бахтина. Личность и личина, маска, 

культура как ролевая игра. Постмодернизм. Сильные и уязвимые стороны игровой 

модели. 

 

Тема 8. Лингвоцентричные и семиотические концепции культуры. 

Язык как элемент культуры и культура как язык. И. В. Гете. В. Гумбольт. Связь 

внутренней  формы народного языка и формы национальной культуры. 

Исследовательская программа Ф. де Соссюра. Мысль и язык в концепции А. Потебни. В. 

Вундт: психология языка и культуры. Неокантианство: язык как символическая форма. 

Семиотические концепции: культура как язык. Специфическая методология познания 

феноменов культуры: понимание как переживание и вчуствование, искусство  

истолкования. Развитие герменевтики: Ф. Шлеермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г.Г. 

Гадамер. Теория «языковых игр» Л. Витгенштейна и ее  значение для культурологических 

штудий. Культура как язык и языки культуры. М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и тартуская 

школа, М.К. Петров. 

 

Тема 9.  Экзистенциалистские  и персоналистические концепции культуры. 

Экзистенциализм, его связь с философией жизни, феноменологией, психоанализом. 

Социо-культурный контекст эпохи. Экзистенциализм и персонализм.  Понятия личности, 

экзистенциального опыта, экзистенциала, пограничной ситуации. Темы смерти, 

творчества и ответственности. Н. Бердяев: культура как творчество и объективация. Л. 

Шестов: несоизмеримость культуры и Откровения. Хайдеггер: культура как способ 

смыслополагания человека. Бытие и сущее – типы культур, проблема нигилизма. М де 

Унамуно: «трагическое чувство жизни» и «агония христианства». Ортега-и-Гассет: 

значение веры, привычки, убеждения, открытие масс-фактора, «вторая природа» как 

история. Ясперс: осевое время, проблема коммуникации, вера в культуре. Марсель: быть 
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или иметь, театр и культура, проблема подлинной коммуникации. М. Бубер: Я и другой, 

диалогичные и монологичные стратегии, два образа веры. Сартр: идея проекта. Камю: 

абсурд и смысл. Переклички с русской религиозной философией и диалектической 

теологией. Влияние экзистенциалистов: Гессе, Ионеско, Кафка, Бергман, Тарковский. 

 

Тема 10. Структуралистские концепции культуры.  

Структурализм как методология. Связь с неокантианством, феноменологией, 

позитивизмом, лингвистикой и философией языка, экзистенциализмом и неомарксизмом. 

Основные черты: позитивизм структурного, культура как система языков, язык как  

кристаллизованный опыт, первореальность структурных связей и их многообразие, 

значение повседневности. Влияние школы анналов. Понятие «структур повседневности». 

Проблема субъекта. Исследование первобытной культуры К. Леви-Строссом: бинарные 

оппозиции, мифы, ритуалы, маски. Структуралистское прочтение Фрейда Ж. Лаканом. 

Анализ культуры Р. Бартом. Идеи М. Фуко, переход к постструктурализму и 

постмодернизму. Структурализм в СССР и России, тартуская школа, разработки Ю. 

Лотмана. 

 

Тема 11. Постмодернистские концепции культуры. 

Модерн и постмодерн. Релятивизационный потенциал герменевтики. Авторский замысел 

и интерпретации.  «Языковые игры» до и после Л. Витгенштейна. Структурализм – 

структуры и значения без субъекта. Смерть автора. Перетолкование идеи игры. 

Археология знания М. Фуко, смерть «изобретенного человека». Новые образы воли к 

господству в «Истории безумия», «Истории сексуальности» и «Рождении клиники». 

Метод «деконструкции» Ж. Деррида. Ж. Бодрияр, симулякры культуры. Постмодернизм и 

нигилизм. 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

 

1. Феноменологические идеи Э. Гуссерля и культурология. 

2. Основные культурологические идеи О. Шпенглера. 

3. Переосмысление связи между цивилизацией и культурой: Против К. 

Маркса и О. Шпенглера, культурологический аристотелизм Тойнби. 

4. Социологические концепции культуры на Западе и в России. 

5. Психоаналитические концепты и их влияние на изучение культуры. 

6. Игровая концепция культуры у Хейзинги. 

7. Теория «языковых игр» Л. Витгенштейна. 

8. Семиотика и лингвистика в изучении культуры 

9. Культура как способ смыслополагания человека у М. Хайдеггера. 

10. Культурологические идеи М. Фуко. 

11. Анализ культуры у Р. Барта. 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
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Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 2. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Проблема ценностей у Н. 

Гартмана 

 

4 

 Тема 3. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Противопоставление культуры и 

цивилизации О. Шпенглером 

4 

 Тема 4. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Понятие локальной цивилизации у 

А. Тойнби 

4 

 Тема 5.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.«Понимающая социология» 

культуры М. Вебера 

4 

 Тема 6. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Культура как система ограничений 

по З. Фрейду. 

4 

Итого: 20 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Философия игры М.М. Бахтина.  

2. Метафора игры у Гераклита. 

4 

 Тема 8.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Развитие герменевтики: Ф. 

Шлеермахер, В. Дильтей, М. 

Хайдеггер, Г.Г. Гадамер. 

2. М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и 

тартуская школа, М.К. Петров. 

4 

 Тема 9.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Ясперс: осевое время, проблема 

4 
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коммуникации, вера в культуре 

2. Ортега-и-Гассет: открытие масс-

фактора. 

 Тема 10. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Исследование первобытной 

культуры К. Леви-Строссом: 

бинарные оппозиции. 

2. Исследование первобытной 

культуры К. Леви-Строссом: мифы, 

ритуалы, маски. 

4 

 Тема 11. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Археология знания М. Фуко, 

смерть «изобретенного человека». 

2. Ж. Бодрияр, симулякры культуры. 

4 

Итого: 20 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме письменного опроса, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Важнейшие особенности христианской культуры. 

2. Государство и культура. 

3. Гражданско-политические отношения в составе культуры. 

4. Дух и духовная жизнь эпохи. 

5. Единичное, особое и всеобщее в развитии культуры. 

6. Игровые концепции культуры. 

7. Категории философии и категории культуры. 

8. Культура и миф. 

9. Культура и религия. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Культура как отношение к природе: основные формы. 

12. Культура как система. 

13. Культура, душа, архетип. 

14. Культура, нравственность, мораль. 

15. марксистсие и неомарксистские подходы к культуре. 

16. Материальные предпосылки и духовные факторы развития культуры.. 

17. Место философии в культуре. 

18. Многомерность культурного бытия и проблема выяснения сущности культуры.. 

19. Образование и культура. 

20.  Основные законы генезиса культурных систем. 

21. Основные методы познания феноменов культуры. 

22. Основные модели теологии культуры. 
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23. Основные подходы к вопросу происхождения культуры. 

24. Понимание культуры в философии жизни. 

25. Понятие искусства: сущность, виды,. тенденции. 

26. Право в культуре. 

27. Проблема вечного и преходящего в составе культуры. 

28. Проблема осевого измерения культурного пространства. 

29. Просвещение и романтизм как парадигмы философии культуры. 

30. Пространство культуры—основные подходы. 

31. Психоаналитические концепции культуры. 

32. Роль ценностей в культуре. 

33. Сакральное измерение культуры. 

34. Семья и культура. 

35. Символизм в культуре и науке о культуре. 

36. Социально-практические измерения культуры. 

37. Стадиальные подходы к развитию культуры: основные концепции. 

38. Структурализм и культурология. 

39. Творчество и культура: проблема ценностных оснований. 

40. Философия искусства и эстетика. 

41. Философия культуры и культурология. 

42. Экзистенциалистский подход к культуре. 

43. Эстетическое измерение культуры: основные формы. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-11 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-12 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-13 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-14 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-15 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 



 11 

ПК-17 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-19 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-20 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание основных подходов к исследованию 

культуры в XX веке, основных современных культурологических концепций и их авторов, 

понятийно-категориального аппарата философии культуры; умение изучать, 

классифицировать и оценивать феномены культуры, применять культурологическую 

аргументацию при обосновании собственной позиции. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная: 

 

1. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1998, любое издание. 

2. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 

3. Бурлака Д.К. Метафизика культуры. Гл. 2. –  СПб., 2009. 

 

б) дополнительная: 

  

1. Барт Р.  Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М., 1994.  

2. Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество. - М., 2004. 

3. Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М., 1989. 

4. Бубер М.  Проблема человека//Бубер М. Два образа веры. - М., 1995. - С.157-233. 

5. Вебер А.. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999. 

6. Вебер М. Избранное. - М., 1990.  

7. Виндельбанд В.Философия культуры и трансцендентальный идеализм//. 

Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М., 1995. - С.7-20. 

8. Витгенштейн Л. Культура и ценность.//Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. - 

М., 1994. - С. 407 - 492 

9. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

10. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1. Язык. – М., СПб., 2002. 

11. Кассирер. Э. Опыт о человеке. Введение в философию культуры. - М., 1998. 

12. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. - М., 2004. 

13. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983. 

14. Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х т.т. – Таллин, 1992-1993. 

15. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М., 1992. 

16. Маритен Ж.  Религия и культура. // Маритен Ж. Знание и мудрость. - М.,  1999. - С. 

33-130. 

17. Мерло-Понти М. Знаки. - М., 2001.  

18. Мерло-Понти М. Око и дух. - М., 1992. 

19. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. 

20. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991. 

21. Рикер П.  Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М., 2002. 

22. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М., -  2002.  

23. Риккерт. Г. Науки о природе и науки о культуре.: пер. с нем. - М., 1998.- С. 44—

129. 

24. Сорокин П.А.  Социальная и культурная динамика. – СПб., 2000. 
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25. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. - М.,1992. 

26. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. - М., 1994. 

27. Унамуно М.  О трагическом чувстве жизни. - М., 1997. 

28. Фрейд З. Недовольство культурой. – М., 1992. 

29. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 

30. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 

31. Хейзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры// 

Хейзинга Й. Homo ludens.. В тени завтрашнего дня: пер. с нидерл. / общ. Ред. И 

послесловие. Г.М. Тавризян. - М., 1992. - С.5-240. 

32. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей. – М., 1994. 

33. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. - М., 1994. 

34. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1992. 

35. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

http://www.edu.ru/
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платформе 

издательства «Лань» 

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


