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ДИСЦИПЛИНА: Философия культуры в истории 

культурологической мысли  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Философия культуры в 

истории культурологической мысли» входит в профессиональный цикл дисциплин 

основной образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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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 пользоваться иностранными языками в профессиональной коммуникации; 

 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); 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 основные концепции философии культуры. 

 Проблемы и понятия философии культуры и культурологи. 

 Строение культурного пространства и основные его элементы. 

 Значение философии культуры в европейском самосознании XIX-XX вв.  

 

 

Умели: 
 

 изучать, классифицировать и оценивать феномены культуры 

 Применять методики культурологического анализа к конкретным предметным областям.  

 Критически анализировать и аргументировано поддерживать культурологические идеи и 

концепции. 

 Применять культурологическую аргументацию при обосновании собственной позиции. 

 

 

Владели: 
 

 понятийно-категориальным аппаратом философии культуры. 

 Знанием теоретических и методологических основ философии культуры 

 навыком самостоятельного исследования  феноменов культуры. 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Раздел 1. Философия культуры в истории 

культурологической мысли 

72 4  16 34 4 

1 Тема 1. Формирование классической 

философии культуры. 

8 2  2 4  

2 Тема 2. Философия культуры Гегеля. 

Марксистская концепция культуры. 

6   2 4  

3 Тема 3. Представления о культуре в 

позитивизме и постпозитивизме. 

Прагматические концепции культуры. 

6   2 4  

4 Тема 4. Философия культуры в XIX-XX вв: 

неокантианство. 

6   2 4  

5 Тема 5. Философия культуры в XIX-XX вв: 

философия жизни и феноменология. 

6   2 4  

6 Тема 6. Философия культуры в (1) XX века. 

Историко-культурологическая концепция А. 

Тойнби. Социология культуры М. Вебера. 

Психоанализ и культурология. 

8 2  2 4  

7 Тема 7. Лингвоцентричные, семиотические  и 

структуралистские концепции культуры. 

Постмодернистские концепции культуры. 

6   2 4  

8 Тема 8 Концепции культуры в XX веке. 

Игровые концепции культуры.  

Экзистенциалистские  и персоналистические 

концепции культуры. Теология культуры. 

8   2 6  

 всего 72 4  16 34 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Формирование классической философии культуры. Два источника 

классической новоевропейской философии культуры: Просвещение и романтизм. 

Важнейшие мифы и концепты: homo sapiens, прогресс, значение знания и науки; почва, 

дух времени, язык, порыв, магия созидания. История и культура как коррелятивные 

проблемы. Философия истории и культуры Вольтера, Монтескье, Канта, Гердера: разум в 

борьбе с природой и  рефлективно-критическом возвышении над традицией. Значение 

идей Ж.Ж. Руссо. Циклическая модель культурогенеза Дж. Вико. Романтическое 

движение в Европе (Шеллинг, братья Шлегели, Новалис, Байрон, Ж. де Местр) и в России 

(славянофилы и почвенники). Значение «почвы», традиций, религии,  языка. Постановка 

проблемы национального и общечеловеческого. 

 

Тема  2.  Философия культуры Гегеля. Марксистская концепция культуры. Узкая  и 

расширительная трактовки «философии культуры». Синтетический характер философии 

Гегеля. Предшественники Гегеля: Аристотель и Фома Ааквинский. Дух как субъект 

истории. Идея развития. Понятие формообразований духа: семья, право, мораль, 

государство, наука, искусство. Субъективный, объективный и абсолютный дух. 

Философия культуры как исследование духа в его объективированных 

формообразованиях. Специфика гегелевских представлений о конфигурации культурного 

пространства: государствоцентризм, особенная миссия философии. Гегелевская 

концепция времени культуры: линейность, стадиальность, национал-мессионизм. 

Проблема конца истории. Влияние гегелевских идей. Три источника и три основные части 

марксизма. Перетолковывание Гегеля: развитие снизу. Роль экономики. Базис и 
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надстройка. Понятие труда и производства. Человек как  homo faber. «Стоимость» как 

понятие спекулятивной диалектики. От экономического детерминизма к  системной 

детерминации общественных явлений. Способ производства жизни (социальности). 

Сущность человека как совокупность общественных отношений. Идея отчуждения. 

Принцип диалектико-исторического материализма и эволюция концепции. Влияние 

марксовых идей в мире и в России. Сильные и слабые стороны марксизма, К. Маркс и М. 

Вебер. Маркс и современность. Франкфуртская школа. Неомарксистские и 

модифицированные концепции и подходы. 

 

Тема 3. Представления о культуре в позитивизме и постпозитивизме. Прагматические 

концепции культуры. Позитивизм: основные понятия, представители, эволюция. Влияние 

доктрины Ч. Дарвина. Культура как коллективный опыт адаптации. Утилитарный подход 

и проблема высших ценностей. Значение науки и техники, формирование идеологии 

сциентизма. Индивидуальная свобода как высшая ценность и важный критерий 

развитости цивилизационных систем  (Дж. С. Милль). Секулярный гуманизм О. Конта, 

предсказания относительно будущего религии. Замысел социальной инженерии, влияние 

на системы утопического социализма. Постпозитивизм и аналитическая философия. 

Взаимовлияние науки и социокультурной среды (К. Поппер, Т. Кун). Идея открытого (и 

закрытого) общества у К. Поппера. Философия науки и ее связь с философией культуры.  

Прагматические концепции культуры.  Позитивизм и прагматизм. Значение идеи 

биологической и социальной эволюции. Культура как приспособление к среде. 

Бихевиоризм и необихевиоризм. Плюралистическая методология. Множественность 

мировоззрений, трансформация идеи опыта и практики. Агностицизм. Культура как 

система  убеждений и верований. Значение привычки. Смыслы понятия «вера». Работы У. 

Джеймса.  Истина и польза. Прагматизм как метод улаживания споров. Инструментализм  

Дж. Дьюи и техницистское (операционалистское) восприятие культуры. Ч. Пирс и 

семиотический (знаковый) подход к исследованию культуры. 

 

Тема 4.  Философия культуры в   XIX-XX вв: неокантианство. Философия культуры в 

рамках неокантианства. Понимание культуры в философии жизни. Лозунг «Назад к 

Канту». Перетолковывание Гегеля. Влияние Маркса. Школы неокантианства и их 

основные представители. В. Виндельбанд: трансцендентально-идеалистическая 

методология в проблемном поле осмысления культуры. Г. Коген: культура как метод. Г. 

Риккерт: культура как ценность. Э. Кассирер: система символов. Трансцендентальное 

пространство и время в культурологическом ракурсе. Науки о природе и науки о духе. 

Метод отнесения к ценности в науках о духе. Понятие ценности. Структура ценностных 

предпочтений. Понятие символической формы. Язык как символическая форма. Культура 

как система символических форм. Предпосылки структурализма. Русское неокантианство: 

С.И. Гессен, Б.В. Яковенко, Ф.А. Степун. Культура как функция от себя самой. 

Философские предпосылки культурологии.  

 

Тема 5. Философия культуры в   XIX-XX вв: философия жизни и феноменология. 

Философия жизни: важнейшие идеи и представители. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. 

Дильтей, Г. Зиммель, Г. Клагес, А. Бергсон, О. Шпенглер.  Жизнь как первореальность. 

Связь философии жизни с позитивизмом и прагматизмом, судьба «духа» в философии 

жизни. Интуитивизм, эстетизм, антисциентизм, иррационализм. Шопенгауэр: культура 

как аскеза, значение музыки. Ницше: дионисийское и апполоническое, переоценка 

ценностей, гибель богов, критика христианства, сверхчеловек, творчество, волюнтаризм. 

Влияния Ницше. Зиммель и  Дильтей: историчность культуры, методы познания 

феноменов культуры – понимание, герменевтика. А. Бергсон: интуиция, творчество, 

эволюция, понятие памяти, два типа культурных систем. А. Швейцер: христианская 

версия философии жизни.  Феноменологические подходы к пониманию культуры. 



 6 

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. 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 6. Философия культуры в (1) XX века. Историко-культурологическая 

концепция А. Тойнби. Социология культуры М. Вебера. Психоанализ и 

культурология. 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.  Социологические и социально- фундированные 

концепции культуры.      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. 

Концепция социально-культурной динамики П. Сорокина. Теория циклов 

социокультурного роста В. Кондратьева. Концепции постиндустриального 

информационного общества (Д. Белл, О. Тоффлер). 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. Лингвоцентричные, семиотические  и структуралистские 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. 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, 
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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. 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. 

 

Тема 8.  Концепции культуры в XX веке. 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. 

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 

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. Теология культуры. Социо-культурные предпосылки формирования 

богословия культуры. Гуманизм и Реформация: развод веры и культуры. Секуляризация. 

Теология «либеральная» и маргинализация теологической культуры в секулярном 

обществе. Кризис гуманизма. Христианство под вопросом. Критика и апология культуры 

в новейшее время. Диалектическая теология К. Барта, ответ П. Тиллиха, проект 

«демифологизации» Р. Бультмана, мифологема «смерти Бога» и атеистическое 

христианство. Теология культуры в США. Католические концепции (Ж. Маритен, Э. 

Жильсон, Р. Гвардини). Смысл творчества и оправдание культуры в концепциях  

православных авторов – Н. Бердяева, С. Булгакова, Г. Федотова. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 
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1. Философия культуры Э. Жильсона. 

2. Философия культуры Ж.-П. Сартра. 

3. П. Тиллих как философ культуры. 

4. Философия культуры Р. Гвардини. 

5. Философия культуры Р. Бульмана. 

6. Философия культуры Г.Маркузе. 

7. Г. Марсель как философ культуры. 

8. Философия культуры М. Элиаде. 

9. Герменевтика и философия культуры П. Рикера. 

10. Методология  исследования истории и культуры в работах М.Фуко. 

11. Философия культуры У.Эко. 

12. Философия культуры Ж. Бодрийяра. 

 

 

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. Формирование 

классической философии 

культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

13. Философия культуры и истории 

Дж. Вико. 

14. Философия культуры Ф. 

Шлегеля. 

4 

 Тема 2. Философия культуры 

Гегеля. Марксистская 

концепция культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Гегелевская концепция времени 

культуры: 

4 

 Тема 3. Представления о 

культуре в позитивизме и 

постпозитивизме. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Философия культуры У. 

Джеймса. 

2. Философия культуры К. 

Поппера. 

 

4 

 Тема 4. Философия культуры 

в   XIX-XX вв:  

неокантианство. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Г. Риккерт: культура как ценность. 

2. Э. Кассирер: культура как система 

символов. 

 

4 

Итого: 16 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 5. Философия культуры 

в   XIX-XX вв: философия 

жизни и феноменология. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Понимание культуры у Г. Зиммеля 

2.  В. Дильтей: вклад «понимающей 

философии» в культурологию. 

4 

 Тема 6. Философия культуры 

в (1) XX века. Историко-

культурологическая 

концепция А. Тойнби. 

Социология культуры М. 

Вебера. Психоанализ и 

культурология. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культурология В. Зомбарта. 

2. К.Г. Юнг: глубинное 

подсознательное и его архетипы, 

миф и символ. 

4 

 Тема 7. Лингвоцентричные, 

семиотические  и 

структуралистские концепции 

культуры. 

Постмодернистские 

концепции культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Теория «языковых игр» Л. 

Витгенштейна. 

2. Метод «деконструкции» Ж. 

Деррида. 

4 

 Тема 8. Концепции культуры 

в XX веке. Игровые 

концепции культуры.  

Экзистенциалистские  и 

персоналистические 

концепции культуры. 

Теология культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Философия игры М.М. Бахтина. 

2. Культурософия Х. Ортеги-и-

Гассета. 

6 

Итого: 18 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Формирование классической философии культуры. 

2. Циклическая модель культурогенеза Дж. Вико. 

3. Гегелевская концепция времени культуры. 

4. К. Маркс: Понятие труда и производства. Человек как  homo faber. «Стоимость» как 

понятие спекулятивной диалектики. 

5. Франкфуртская школа. Неомарксистские и модифицированные концепции и подходы. 

6. Представления о культуре в позитивизме и постпозитивизме. 

7. В. Виндельбанд: трансцендентально-идеалистическая методология в проблемном поле 

осмысления культуры.  

8. Г. Коген: культура как метод.  
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9. Г. Риккерт: культура как ценность. 

10. Историчность культуры, методы познания феноменов культуры в философии жизни. 

11. Морфология культуры О. Шпенглера. 

12. «Понимающая социология» культуры М. Вебера. 

13. Типология культур А. Тойнби. 

14. Психоаналитические концепции культуры. 

15. Структуралистские концепции культуры.   

16. Семиотические концепции: культура как язык. 

17. Постмодернистские концепции культуры. Модерн и постмодерн. 

18. Игровые концепции культуры.   

19. Экзистенциалистские  и персоналистические концепции культуры. 

20. Теология культуры. 

 

 

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 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-2 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-3 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-4 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен 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 концепций философии 

культуры, проблем и понятий философии культуры и культурологи, значения философии 

культуры в европейском самосознании XIX-XX вв.,   знание понятийно-категориального 

аппарата философии культуры. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 
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1. Бердяев Н.А. Смысл творчества. - М., 1989. 

2. Гарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 

3. Гегель Г.Ф.В. Философия истории. – М., 1990. 

4. Данилевский Н.Л. Россия и Европа. – М., 1995. 

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

6. Нибур.Р. Христос и культура. - М., 1996. 

7. Тиллих П. Теологоия культуры. - М., 1994. 

8. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. - М., 1994. 

9. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1998. 

10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994. 

 

б) дополнительная  

 

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

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

3. Белый А. Символизм как миропонимание. - М., 1997 

4. Бергсон А. Два источника морали и религии. – М., 1994. 

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

6. Бодрияр Ж. Система вещей.  - М.,1995. 

7. Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. – М., 1995. 

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

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

10. Вебер М. Избранное. - М., 1990.  

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

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

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

М., 1994. - С. 407 - 492 

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

14. Гартман Н. Эстетика. - М. 1958. 

15. Гегель Г.Ф.В. Лекции по эстетике. Т. 1-4.  – М., 1968-73. 

16. Гегель Г.Ф.В. Философия истории. – М., 1990. 

17. Гегель Г.Ф.В. Философия права. – М., 1990. 

18. Гессе Г. Игра в бисер. – М., 2010. 

19. Гильдебранд Д.Ф.. Новая вавилонская башня. – СПб., 1998. 

20. Деррида Ж. О грамматологии. Пер. с франц. - М., 2000. 

21. Джеймс У. Воля к вере. – М., 1997. 

22. Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе// Дильтей В. Собр. 

Соч. : в 6 т. Т. III. - М., 2004. 

23. Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Избранное. Т. 1. Философия 

культуры. – М., 1996. – С. 494 – 516. 

24. Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. – М., 1998. 

25. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – М., 

1994.  

26. Кант И. Что такое просвещение. Трактаты. – М., 1966. 

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

28. Киреевский И.В. О характере европейского просвещения в его отношении к 

просвещению в России. – М., 2002. 

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

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

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

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



 12 

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

33-130. 

34. Маркузе Г. Одномерный человек.- М., 1994. 

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

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

37. Милль Дж. С.  О свободе. – М., 1993. 

38. Нибур Р. Христос и  культура// Христос и культура. Избранные труды Ричарда 

Нибура и Райнхольда Нибура. - М., 1998. - С.7-223. 

39. Никитина Н.Н. Философия культуры русского позитивизма. - М., 1996. 

40. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – СПб., 1994. 

41. Ницще Ф. Сумерки кумиров, или как философствуют молотом. – М., 1990. 

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

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

44. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992.  Гл. 10. 

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

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

129. 

47. Сорокин П.А.  Социальная и культурная динамика. – СПб., 2000. 

48. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. - М.,1992. 

49. Степун Ф.А. «Чаемая Россия». – СПб., 1999. 

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

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

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

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

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

55. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. - М., 1996. 

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

57. 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. 

58. Хоркмаймер М., Адорно Г.В. Диалектика просвещения. – СПб., 1997. 

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

60. Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии.// Шлегель Ф.. Эстетика. Философия. 

Критика: в 2 т. Т.1. -  М., 1983. 

61. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1998. 

62. Штайнер Р. Общее учение о человеке как основа педагогики. - М., 1996. 

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

64. Энгельс Ф. Письма об историческом материализме. – М., 1978. 

65. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М, 1994. 

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

67. 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 

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 .ф.н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


