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ДИСЦИПЛИНА: Типы индивидуального существования в культуре  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Типы индивидуального 

существования в культуре» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Типы индивидуального 

существования в 

культуре, семестр А 

2 72 36 36 8 24 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

А 

 

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); 

 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 активной социальной мобильности (ОК-9); 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 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); 
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 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 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); 

 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); 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 Основы истории мировой культуры 

 Существо культурологического подхода к дифференциации культуры на основе 

выделения основных типов ее носителей. 

 Своеобразие культурно-исторической типологизации в ее отличии от социально-

исторической типологизации 

 

Умели: 
 Охарактеризовать по существенным признакам определенный культурно-

исторический тип индивидуального существования 

 Анализировать типы индивидуального существования в их исторической 

трансформации 

 Выявлять устойчивое в культурно-историческом типе, сохраняющееся в процессе 

его трансформации и преобразования 

 

Владели: 

 Понятийным аппаратом культурологического знания, необходимым для целостной 

характеристики определения типов индивидуального существования в культуре 

 Методами культурно-исторического анализа при рассмотрении историко-

культурного материала в перспективе вычленения и последующего описания типов 

индивидуального существования в культуре 

 Информацией о наиболее значимых культурологических исследованиях, 

касающихся проблемы типологизации феноменов культуры 

 

Примерный тематический план  
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Наименование тем, разделов 
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Типы индивидуального существования в 

культуре 

72 8  24 36 4 

1 Тема 1. Царь-жрец, маг. Первобытная 

культура. 

8 2  2 4  

2 Тема 2. Божественный царь, раб. Древний 

Восток. 

8   4 4  

3 Тема 3. Герой, человек «золотой середины», 

мудрец, философ, раб. 

6   2 4  

4 Тема 4. Рыцарь. Средние Века. 6 2  2 2  

5 Тема 5. Бюргер, крестьянин. Средние Века. 6   2 4  

6 Тема 6. Гуманист. Художник. Возрождение. 6   2 4  

7 Тема 7. Кондотьер. Пополан. Возрождение. 6   2 4  

8 Тема 8. Дворянин. Новое Время. 8 2  2 4  

9 Тема 9. Буржуа. Новое Время. 8   4 4  

10 Тема 10. Солдат, чиновник, ученый. 6 2  2 2  

 всего 72 8  24 36 4 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Царь-жрец, маг. Первобытная культура. Безличный характер первобытной 

культуры. Отождествление себя с общностью. Свои и чужие. Божество как душа 

первобытного человека. Царь-жрец в его роли посредника между сакральной и профанной 

реальностями. Центральная роль царя-жреца в ритуале, ритуальная предзаданность его 

властных действий. Царская власть как суд. Совмещение в царе-жреце «вознесенности 

главы» и жертвы. Возможные ситуации принесения царя-жреца в жертву. 

Промежуточный характер его бытия как импульс к индвивидуации. Ее связь с 

богоизбранностью и перспективой принесения царя-жреца в жертву. Маг как влиятельная 

и вместе с тем периферийная фигура в первобытной общине. Обреченность мага в 

соответствии с его архетипом. Маг как избранник демонических сил хаоса. 

Отчужденность и исключительность его существования. Маг в качестве орудия и 

властителя над демоническими силами.  

 

Тема 2. Божественный царь, раб. Древний Восток. Сопоставление царя-жреца с 

божественным царем. Божественный царь как земное божество или обожженная персона. 

Варианты сакрализации божественного царя, характер его культа. Монументализм 

культур, в которых представлен божественный царь. Его восприятие как своего рода 

стяжки божественности в одном существе. Моменты индивидуации в божественном царе. 

Новый тип связи божественного царя с ритуалом. Божественный царь, самозванец, шут. 

Раб как полярная фигура по отношению к божественному царю. Ничтожество и 

неспособность к самостоятельному бытию и самоопределению у раба. Рабство как предел 

человеческого бытия на Древнем Востоке. Градации рабства. Раб отвергнутый и раб с 

вознесенной головой. Раб-придворный, жрец, чиновник, воин, ремесленник, земледелец. 
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Возможность рабствования у рабов. Смерть и загробное существование как путь и 

результат преодоления рабства, обожение раба и его мистическое отождествление с 

божественным царем. 

 

Тема 3. Герой, человек «золотой середины», мудрец, философ, раб. Появление в 

Древней Греции героического типа индивидуального существования. Героизм и 

царственность. Героизм и становление личностного начала. Возникновение темы судьбы. 

Судьба как неизбежность. Судьба, смерть, ничто. Героическое преодоление судьбы в 

гибели. Герой — человек трагедии. Трагедия как триумф-катастрофа. Человек «золотой 

середины» и свобода. Понятие меры применительно к серединному человеку. 

Серединность, гражданственность, полис. Идеал «серединного человека» в «Истории» 

Геродота. Мудрость как позиция «золотой середины». Семь мудрецов в Древней Греции, 

общность и различие между ними. Мудрость божественная и человеческая. Фигура 

философа в ее сопряжении с фигурой героя. Философия как путь обожения, 

божественность философа. Раб в Античности в его соотнесенности со свободным 

человеком. Рабство по природе и его непреодолимость. Различие между рабом на Древнем 

Востоке и в Греции и Риме. 

 

Тема 4. Рыцарь. Средние Века. Рыцарское и героическое. Рыцарь как наследник 

германского героизма. Рыцарство и христианство, рыцарь — воин Христов. Тема 

верности и служения в рыцарстве. Служение сюзерену. Вассалитет. Служение сюзерена 

рыцарю. Рыцарский орден. Вассальная иерархия и равенство между рыцарями в свободе. 

Король (император) как первый рыцарь королевства. Виды рыцарского служения. Рыцарь 

и служение «вдова, сирым, убогим». Рыцарь и Дама. Верность и служение Прекрасной 

Даме. Моменты сакрализации ее образа. Рыцарь как странник, рыцарский авантюризм. 

Фундаментальное значение крестовых походов для формирования рыцарства. Рыцарский 

миф в рыцарском эпосе, лирике, романе. Тема Святого Грааля. Рыцарский аристократизм, 

отношение рыцаря к простолюдину. Рыцарский замок, куртуазия, рыцарские турниры как 

свидетельство о рыцарской культуре.  

 

Тема 5. Бюргер, крестьянин. Средние Века. Своеобразие средневекового города по 

сравнению с античным полисом. Город как поселение ремесленников и торговцев. Бюргер 

как простолюдин. Принадлежность бюргера к сословию свободных людей. Отчуждение и 

взаимонеприятие между бюргером и рыцарем. Бюргер как вариант человека «золотой 

середины». Цеховый строй как свидетельство о бюргерстве. Бюргерство и Католическая 

Церковь, противоречие между ними. Бюргерские доблести и добродетели. Крестьянин как 

земледелец, переставший быть воином. Внешняя и внутренняя несвобода крестьянина. 

Архаические черты в его культуре. Крестьянская культура как низовая. Неизбежность 

языческого слоя в крестьянской религиозности. Традиционизм крестьянской жизни, 

неразвитость личностного начала. Внешняя и внутренняя зависимость крестьянина от 

рыцаря и бюргера. Крестьянин как человек бунта. Безнадежность и самоизживание в 

крестьянском бунте.  

 

Тема 6. Гуманист. Художник. Возрождение. Понятие гуманизма. Гуманизм и 

антропоцентризм. Гуманизм, Античность, христианство. Гуманизм и гуманность, их 

несовпадение. Появление фигуры гуманиста в Италии XIV века. Ф. Петрарка — первый 

итальянский гуманист. Неприкрепленность гуманиста к определенному сословию или 

корпорации. Гуманист как человек высокого досуга. Флорентийская академия. Переписка 

гуманистов в качестве свидетельства об и душевном строе. Гуманист, философ, ученый и 

ремесленник. Несовпадение между создателем произведения искусства и художником. 

Причастность художника сакральному ряду. «Божественный Леонардо». «Божественный 

Микеланджело». Художник как творец. Культ художника, его зарождение в эпоху 
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Возрожденияи трансформация в последующие века. Художник в ренессансном и 

романтическом представлении. 

 

Тема 7. Кондотьер. Пополан. Возрождение. Кондотьер как новый тип воина. Первые 

кондотьеры в Италии XIV века.  Кондотьер в качестве наемника. Стремление кондотьера 

стать государем. Отсутствие у него миссии и служения. Кондотьер и героизм. Кондотьер и 

тирания. Кондотьер как человек создающий себя сам. Принятие фигуры кондотьера 

гуманистом и художником. Памятник Бартоломео Коллеони Вероккьо и Гаттамелата 

Донателло. Взгляд  на кондотьера в «Государе» Макиавелли. Фигура пополана. Пополан и 

средневековый бюргер в их сходстве и различии. Пополан как человек инициативы и 

предприимчивости. Странничество пополана. Пополан и рыцарь, антагонизм между ними. 

Пополаны как носители городской культуры. Пополанская аристократия, новые 

основания аристократизма. Ренессансный пополан и гражданин античного полиса, 

сопоставление. Пополаны между демократией и тиранией. 

 

Тема 8. Дворянин. Новое Время. Связь между дворянином и рыцарем. Дворянский и 

рыцарский аристократизм. Дворянин как человек дуэли. Различие между дуэлью и 

судебным поединком. Дворянин и воинское служение. Дворянин — воин, не 

принадлежащий к воинскому сословию. Дворянин — человек досуга. Дворянская усадьба. 

Дворянские привилегии. Момент беспочвенности дворянина, утери им своей 

общественной миссии. Дворянин как придворный. Привлекательность образа дворянина 

для других сословий и вражда к нему. Свобода на дворянский лад. Дворянин как человек 

пера. Исключительность положения дворянина в Англии, его обуржуазивание и 

сохранение в нем аристократизма. Дворянин на службе государю и Отечеству. Дворянин 

как солдат. Крушение дворянского сословия во Франции времен революции 1789-1794 гг. 

Дворянское в культуре после исчезновения фигуры дворянина.  

 

Тема 9. Буржуа. Новое Время. Буржуа и средневековый бюргер, связь и различия. 

Буржуа как человек собственности. Буржуа как человек предприятия. Буржуа и прибыль. 

Буржуазный тип аскетизма, его связь с христианским аскетизмом. Буржуа в качестве 

индивидуалиста. Индивидуализм как новый тип антропоцентризма. Несводимость 

индивидуализма  к эгоизму. Разумный эгоизм индивидуалиста. Буржуа в противостоянии 

дворянину. Неприятие буржуа дворянской роскоши. Буржуа — человек комфорта. 

Ressentiment буржуа по отношению к дворянину. Буржуа и пролетарий. Антагонизм 

между ними. Буржуа как homo faber  

 

Тема 10. Солдат, чиновник, ученый. Солдат, кондотьер, рыцарь. Солдатское и 

рыцарское служение. Солдат — человек дисциплины, муштры, казармы. Солдатский 

героизм. Солдат и офицер. Униформа как выражение солдатского духа. Государь как 

первый солдат государства. Образы Фридриха Великого и Павла I. Солдат как фигура, 

репрезентирующая Отечество. Чиновник. Особенность чиновника как человека долга и 

служения. Исходно сакральный характер этой фигуры на Древнем Востоке. Непременная 

связь фигуры чиновника с фигурой государя. Значение чиновничьего мундира и орденов. 

Рутинное и механическое в деятелности чиновника. Чиновник как исполнитель. Ученый. 

Своеобразие ученого по отношению к философу и богослову. Ученый как специалист и 

частичный человек. Отличие научной картины мира от философской системы как 

следствия «частичности» ученого и универсализма философа. Ученый как доминирующая 

фигура в западной культуре XIX века.   

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ Формы 
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темы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Фигура царя-жреца как тип индивидуального существования 

2. Человеческое и божественное в царе-жреце 

3. Царь-жрец и божественный царь. Сопоставление 

4. Трансформация фигуры раба на Древнем Востоке 

5. Героизм и судьба. 

6. Раб и свободный человек. Сопоставление 

7. Рыцарство, верность, служение 

8. Рыцарский орден 

9. Бюргер как человек «золотой середины» 

10. Крестьянин и раб. Сопоставление 

11. Художник, творец, ремесленник 

12. Пополан и бюргер. Сопоставление 

13. Дворянин и рыцарь. Сопоставление 

14. Буржуа как культурный тип в XVII, XVIII и XIX вв. 

15. Ученый, философ, богослов 

16. Фигура солдата в его трансформации и устойчивых чертах 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Образ царя-жреца в кн. Д. Фрэзера 

«Золотая ветвь». 

2. Маг и магия в концепции М. 

Моса. 

3. Царь-маг и жертвоприношение 

4 

 Тема 2. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Божественный царь и сакральная 

реальность 

2. Типы рабства на Древнем Востоке 

4 

 Тема 3. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Герой и судьба 

2. Свобода серединного человека 

3. Фигура раба в античной культуре 

4 

 Тема 4.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Виды рыцарского служения 

2. Рыцарь и христианство 

3. Героическое в рыцарстве 

2 
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 Тема 5.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Основные черты бюргерской 

культуры 

2. Бюргерство и церковный строй 

3. Крестьянская низовая культура 

4 

Итого: 18 

 
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 6.  Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Пико дела Мирандола и Эразм 

Роттердамский как гуманисты 

2.Художник как творец 

4 

 Тема 7 Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Образы кондотьеров в живописи и 

скульптуре Возрождения 

2.Пополан как ренессансный тип 

личности 

4 

 Тема 8. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Дворянин и рыцарь 

2.Дворянин как человек дуэли 

4 

 Тема 9. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Буржуа, собственность, 

предприимчивость. 

2.Буржуа и рациональное 

ориентирование в мире 

4 

 Тема 10. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Солдат. Тип воинского служения 

2. Чиновник, государь, государство 

2 

Итого: 18 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  
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Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Возможные подходы к выделению типов индивидуального существования  

2. Царь-жрец как посредник между сакральным и профанным миром 

3. Царственное и жреческое в царе-жреце 

4. Маг в его соотнесенности с хаосом и миром демонов 

5. Божественный царь, его бытийственный статус 

6. Божественный царь в Древнем Египте, Месопотамии, Хеттской державе 

7. Раб. Основные признаки рабства на Древнем Востоке 

8. Фигура героя в Древней Греции и Древнем Риме 

9. Человек «золотой середины» 

10. Фигура раба. Отношения между свободным человеком и рабом 

11. Рыцарь и рыцарский орден 

12. Рыцарское служение 

13. Рыцарь и Дама 

14. Бюргер, характер бюргерской свободы 

15. Крестьянин, рабское и детское в крестьянине 

16. Гуманист и христианский антропоцентризм 

17. Художник 

18. Пополан, характер его ориентации в мире 

19. Кондотьер, характер его самоутверждения 

20. Дворянин в его сходстве и отличии от рыцаря 

21. Буржуа и буржуазные ценности 

22. Солдат как тип воина 

23. Ученый в его отличии от философа и богослова 

24. Чиновник, своеобразии его служения 

 

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-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-6 Выступление на семинаре 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

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

ПК-20 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 
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ПК-24 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 ясное представление о существе 

культурологического подхода к дифференциации культуры на основе выделения 

основных типов ее носителей, о своеобразии  культурно-исторической типологизации в ее 

отличии от социально-исторической типологизации; умение охарактеризовать по 

существенным признакам определенный культурно-исторический тип индивидуального 

существования, анализировать типы индивидуального существования в их исторической 

трансформации, выявлять устойчивое в культурно-историческом типе, сохраняющееся в 

процессе его трансформации и преобразования 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Сапронов П. А. Российские государственные деятели и русский миф. СПб., 2012 

2. Сапронов П. А. Россия и свобода. СПБ., 2004. 

3. Сапронов П. А. Русская культура IX-XX вв. СПб., 2004 

 

б) дополнительная (любое издание) 

 

4. Оссовска М. Рыцарь и буржуа. 

5. Монте П. Египет времен Рамзесов. 

6. Баткин Л. М. Гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1996 

7. Сапронов П. А. Феномен героизма. СПб., 2005. 

8. Фрезер Дж. Оливковая ветвь. М. 1999. 

9. Рамон Луллий. М., 1998. 

10. Альфред де Виньи. Неволя и величие солдата 

11. Бенджамен Франклин. Автобиография 

 

в) Источники 

1. Аристотель. Политика. 

2. Макиавелли. Государь 

3. Бенвенутто Челини. Жизнь Бенвенутто Челини 

4. Бонокорсо Питти. 

5. Гомер. Илиада. 

6. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. 

7. Геродот. История 

 

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 

http://www.edu.ru/
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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 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

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) 

 


