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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс культурологии является одной из базовых 

учебных дисциплин социально-гуманитарного знания 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Курс состоит из двух разделов: теория культуры и 
история культуры. 

Цель теоретического раздела курса - познакомить с 
историей культурологической мысли, категориальным 
аппаратом данной области знания, раскрыть существо 
основных проблем современной культурологии. Цель 
исторического раздела - дать представление о специфике и 
закономерностях развития мировых культур. 

Задачи курса:  
• проследить становление и развитие понятий 
"культура" и "цивилизация",  
• рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 
представления о социокультурной динамике, типологии и 
классификации культур, внутри- и межкультурных 
коммуникациях,  
• рассмотреть историко-культурный материал исходя 
из принципов цивилизационного подхода, выделить 
доминирующие в той или иной культуре ценности, 
значения и смыслы, составляющие её историко-культурное 
своеобразие. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 
В процессе обучения студенты должны овладеть 

определенным объемом знаний, включающим в себя 
основные положения: а) теории культуры, б) истории 

культуры; усвоить специфику и значение 
культурологических терминов; научиться работать с 
первоисточниками, связывая историко-философские, 
художественно-образные, нравственно-эстетические 
обоснования культуры с логикой ее развития. 

Кроме того, требования предполагают знакомство с 
основными учениями в области культурологии; знакомство 
с этическими нормами, регулирующими отношения 
человека к человеку и обществу, к окружающей среде. 

Студенты должны знать: историю мировой 
культуры; историю культуры России; школы, направления и 
теории в культурологии; принципы охраны и использование 
культурного наследия. Студенты должны освоить сущность, 
принципы    культурологии, ее цели и задачи, субъекты, 
объекты и функции культурологии, основные понятия и 
категории.   
 
 
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
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∗ Курс рассчитан на один семестр. Количество часов и тематический 
план соответствуют количеству учебных недель.  
   



 
 

Количество часов  
Наименование тем Лек 

ции 
Семи 
нары  
 

Самосто 
ятельная  
работа 

Всего  
часов  
по 
теме 

1. Культура: культурология 
и культуроведение. 
Структура и функции 
культуры 

2 2 0 4 

2. Культурогенез. 
Типология культур 

2 0 2 4 

3. Теории социокультурной 
динамики 

2 0 2 4 

4. Семиотика культуры 2 0 2 4 
5. Культура и природа 2 0 2 4 
6. Человек, этнос, культура 2 0 2 4 
7. Культура и религия 2 0 2 4 
8. Культура и искусство 2 0 2 4 
9. Культура и образование 2 0 2 4 
10. Первобытная культура 0 2 2 4 
11. Античная культура 0 2 2 4 
12. Культура Древнего 
Востока  

0 2 2 4 

13. Средневековая 
культура Европы, 
Византии и арабо-
мусульманского Востока 

0 2 2 4 

14. Культура Ренессанса 0 2 2 4 
15. Современная культура 0 2 2 4 
16. Русская культура 0 2 2 4 
17. Культура Байкальского 
региона 

0 2 2 4 

18. Язык искусства 
(посещение театра или 
музея) 

0 2 0 2 

Всего в семестре: 18 20 34 70 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Культура: культурология и 

культуроведение 
Предмет и задачи культурологии. Актуальность 

проблем культуры в современном обществе. Место 
культурологии в системе гуманитарного знания.  

Понятие культуры. Многообразие определений 
культуры. Культура и природа. Культура и история. 
Культура и цивилизация. Культура и общество. 

Полифункциональность культуры. Культура как 
осмысление и производство новых норм, ценностей и 
знаний. Культура как накопление, хранение и передача 
норм, знаний и информации. Преемственность, традиции и 
новаторство в культуре. Коммуникативная, 
социализирующая, компенсаторная  и игровая функции 
культуры. 

Структура культуры. Материальная и духовная 
культура. Мировая и национальная культура. Культура 
социальных общностей. Экономическая, политическая, 
эстетическая культура. Понятия «массовая культура», 
«субкультура», «метакультура».  

Культурный человек. Исторические модели 
культурного человека.  

 
Тема 2. Культурогенез. Типология культур 

Теории генезиса культуры: орудийно-трудовая (К. 
Маркс, Л. Мэмфорд), психоаналитическая (З. Фрейд), 
игровая (Й. Хейзинга, Е. Финк), символическая (Э. 
Кассирер).  

Культура, возникающая в процессе психического 
переживания, изначального чувства стыда, через 
истолкование психической деятельности человека.  



Понимание культуры как символической деятельности 
по созданию языка, мифологии, искусства и науки. Миф в 
системе культуры. Миф как продукт народного творчества, 
попытка объяснения природных и социальных процессов. 
Мифологическая картина мира.  Мифы современного 
сознания. 

Типологизация как способ осмысления 
социокультурного пространства и как научный метод 
исследования культуры. Критерии и основания для 
типологической классификации культуры. Идеальные 
культурные типы по М. Веберу. Лингвистическая 
типология. Психологическая типология. Историческая 
типология. Географическая типология. Хозяйственно-
культурная типология. Религиозная типология. 

 
Тема 3. Теории социокультурной динамики 

Устойчивое и изменчивое в культуре. Источники и 
факторы социокультурных изменений. Внутренняя 
(интровертная) динамика культуры: зарождение, развитие, 
стабилизация, упадок. Внешняя (экстравертная) динамика 
культуры. Межцивилизационная система связей – влияния, 
диффузии, межкультурные агрессии.  

Эволюционная модель социокультурных процессов. 
Г.Л. Морган и Э.Тайлор об этапах развития культуры и 
общества (дикость, варварство, цивилизация). К. Маркс и Ф. 
Энгельс о развитии общества.   

Циклическая модель социокультурных динамических 
процессов. Идея повторяемости в древнекитайской и 
античной философии. Теория круговорота Дж. Вико. Цикл 
жизни “культурных организмов” в теории О.Шпенглера. 
“Круговорот локальных цивилизаций” в концепции 
А.Тойнби.  

Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева. Волновые 
модели социокультурной динамики. Концепция длинных 
экономических волн Н.Д.Кондратьева. 

Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
Синергетика – теория самоорганизации систем. 

Концепция И. Пригожина. 
 

Тема 4. Семиотика культуры 
Понятие знака. Понятие символа. Понятие знаковой 

системы. Культура как знаковая система. 
Три уровня изучения знаковых систем: синтактика, 

семантика, прагматика. Способы передачи информации с 
помощью символов. Естественные языки. Искусственные 
языки. Метаязыки. Вторичные языки.  

Герменевтика как искусство понимания. Культура как 
текст. 

 
Тема 5. Культура и природа 

Биосоциальный дуализм сущности человека. 
Социобиология и этология о социальном поведении 
животных и людей (ритуалы и процессы ритуализации, 
механизмы коммуникации, механизмы сдерживания 
внутривидовой агрессии т.п.). К. Лоренц об инстинктах и 
приобретенных реакциях в поведении животных. Уровни 
коммуникации в этологии (вербальная, невербальная, 
обонятельная, тактильная, визуальная). Фундаментальные 
потребности человека в общении и уединении. 
Психобиологическая концепция И.Эйбл-Эйбесфельдта.  

Географический детерминизм. Этническая экология. 
Особенности традиционных систем жизнеобеспечения 
этнокультурных общностей: физические и 
психологические. Противопоставление природы и культуры 
в западной науке с эпохи Просвещения. Мера допустимости 
искусственного (культурного) вмешательства в природные 



экосистемы (экологическая этика), природу самого человека 
(медицинская этика и биоэтика).   

 
Тема 6. Человек, этнос, культура 

Концепции человека по Шелеру: теистическая 
трактовка человека, античная концепция «человека 
разумного», «человека деятельного».  

Идентичность и идентификация. «Я» и «Другой». 
Культурная идентичность. Этническая идентичность. 

Человек и этнос. Теоретические подходы к анализу 
этничности: примордиалистский (социобиологический и 
эволюционно-исторический), конструктивистский, 
инструменталистский.   

Идентичность и культурные границы.  
 

Тема 7. Культура и религия 
Религия как социальное явление. Деление мира на 

естественный и сверхъестественный. Структура религии. 
Специфика религиозного сознания, его уровни. 
Происхождение религии. Религиозный культ, его связь с 
материальной культурой общества. Социальные и 
коммуникативные функции религии.  

Типология религии и ее связь с культурно-
историческим типом общества. Ранние, родоплеменные, 
национальные и мировые религии. Великие памятники 
религии и их роль в мировой культуре. 

Появление новых «нетрадиционных» форм 
религиозности. Рост интереса к восточным религиозно-
философским учениям. Роль средств массовой информации 
в распространении традиционных и «новых» религий. 
Религия в обществе, в социокультурных группах и 
субкультурах, в индивидуальном мире личности. 

Историко-генетический подход к проблеме 
взаимосвязи культуры и религии (религия как фактор смены 

цивилизаций). Аксиологический подход (ориентация 
человека на сакральные ценности). Морально-нормативный 
подход (адаптационная и регулятивная функции религии). 
Психоаналитический подход (религия как выработанная 
культурой форма преодоления противоречий в подсознании 
человека). Культурно-антропологический подход (религия 
как социальный инструмент для удовлетворения природных 
и культурных потребностей). 

Психология религии Э.Фромма как анализ характера 
культуры. 

 
Тема 8. Культура и искусство 

Искусство как форма культуры. Вычленение 
искусства из синкретической культуры. Место искусства в 
структуре культуры на различных этапах ее развития. Образ 
в искусстве как феномен культуры. Связи искусства с 
мифом, религией, наукой, философией. 

Искусство и понятие художественной культуры. 
Эстетический и социальный смыслы искусства. Искусство 
как творчество, сотворчество, познание, передача 
культурного опыта. Потребление искусства, его 
социокультурные смыслы. 

Народное и профессиональное, элитарное и  массовое 
искусство. Роль искусства в традиционной и либеральной 
цивилизациях. Искусство как хранитель канонов и 
традиций. Инновации, авангардизм и поставангардизм.  
Искусство как динамический элемент культуры. 

Искусство как культурное наследие. Памятники 
искусства и тексты. Способ существования художественных 
текстов и проблема восприятия. Эстетический идеал. 
Смысловая целостность и идея произведения. Образно-
символический строй. Тематическое содержание и 
композиция произведения. Жанр произведения. Контекст.  



Пространственное искусство: живопись, графика, 
скульптура, архитектура, прикладное искусство. Временное 
искусство: музыка, литература. Пространственно-временное 
искусство: театр, кино, балет.  

Стили и направления в искусстве: классицизм, 
барокко, романтизм, реализм, модерн и постмодерн. 

Функции искусства: коммуникативная, 
познавательная, воспитательная, игровая, гедонистическая.  

 
Тема 9. Культура и образование 

Социокультурные функции образования: 
инкультурация и социализация. Образование общее и 
специализированное.  

Образование, обучение и мышление. Концепция 
первобытного мышления Л. Леви-Брюля. Изучение 
особенностей мышления, познания, восприятия в 
современном и традиционном обществах. Способы 
объяснения межкультурных различий в познании и 
мышлении. Понятия «когнитивный стиль» и «сенсотип». К. 
Юнг о мышлении логическом и интуитивном.  

Зарождение науки и ее ранние формы. Общественные, 
естественные и технические науки. Фундаментальные и 
прикладные науки. 

Наука как относительно самостоятельная сфера 
человеческой деятельности, обусловленная производством 
и социальной практикой. Связь науки с духовной культурой 
общества, его потребностями. Развитие науки, прогресс 
человечества. 

Роль науки в современных условиях. Понятие научно-
технической революции. Революция в физике и создание 
новой физической картины мира. Новые виды науки. 

Появление глобальных проблем человечества. 
Нравственная ответственность ученых за последствия своих 
открытий, инженерных решений и проектов. 

Необходимость нового синтеза науки, искусства и техники. 
Профессиональная культура современного ученого и 
инженера. 

Наука и техника в XXI веке.  
 

Тема 10. Первобытная культура 
Возникновение культуры в тесной связи с 

возникновением человека. Теории происхождения человека 
и культуры. Синкретизм первобытной культуры. Способы 
существования веры: миф, ритуал, обряд, табу. Миф как 
синкретическое освоение мира. Типология мифов. Роль и 
функции мифов в первобытном обществе. Ранние формы 
религии (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия) в 
первобытной культуре. Первобытное искусство. 

 
Тема 11. Античная культура 

Античный мир, понятие и хронология. Периодизация 
культуры Древней Греции.  

Античный полис, гражданственность. Идеал человека 
в Древней Греции. Калокагатия как основа духовного 
начала и принцип состязательности агон. 

Расцвет духовной культуры античности. Миф в 
структуре сознания греков и антропоцентризм. «Илиада» и 
«Одиссея» Гомера. Возникновение и развитие философии, 
истории, естествознания. 

Искусство древних греков. Специфика архитектуры. 
Дорический, ионический, коринфский ордеры. Скульптура 
и скульпторы. Идеал человеческого тела. Роль театра, 
рождение трагедии, комедии. Понятие катарсиса. 
Олимпиады, Дионисии, Элевсинии. Центры античного 
воспитания. 

Культура Древнего Рима. Периодизация римской 
культуры. Гражданственность как доминанта римской 
культуры. Искусство, право, философия и литература. 



Философские школы римлян. Роль игр и игрищ. 
Возникновение христианства.  

Место античности в истории европейской и мировой 
культуры. 
 

Тема 12. Культура Древнего Востока 
Географическое положение и хронологические рамки 

существования основных очагов цивилизации – Шумера, 
Египта, Древней Индии и Китая. 

Материальная культура: производство металлов, 
керамики, развитие ирригации. 

Развитие техники, технологии, просвещения, науки. 
Семь чудес света. 

Религиозно-мифологическая основа духовной 
деятельности и мышления данного типа культуры. Характер 
древневосточной мифологии, верования. 

Особенности египетской культуры. Периодизация и 
основные черты древнеегипетской культуры. Протест 
против смерти. Обожествление фараона. Египетский 
пантеон богов. Пирамиды. Наука и искусство Древнего 
Египта. 

Особенности культуры Древней Индии. Древнейшие 
цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппа. Веды и 
ведическая культура. «Махабхарата» и «Рамаяна». Варны 
индийского общества. Возникновение буддизма. 
Сиддхартха Гаутама. Наука и искусство Древней Индии. 

Особенности древнекитайской культуры. 
Китаецентризм. Культ природы и культ предков. Развитие 
научных знаний и особенности китайского искусства. 
Великие изобретения китайского народа (компас, шелк, 
фарфор, бумага, шрифт и т.д.). Духовная культура Древнего 
Китая. Даосизм и конфуцианство. Китайские церемонии и 
этикет. 

Восточные культуры и их ценности. Ориентация на 
внутреннее развитие человека.  

Тема 13. Средневековая культура Европы, 
Византии  

и арабо-мусульманского Востока 
Христианизация Европы и феодальная культура. 

Основные направления христианства: католичество, 
православие, протестантизм. 

Папская власть и монашество. Инквизиция. Ценности 
средневекового мира. Обращение к духовному абсолюту, 
христианская этика смирения. Библейские представления о 
человеке.  Догматы творения. 

Наука и знание в средневековье. Города как центры 
культуры. Светская и религиозная образованность. 
Университеты и монастыри как средоточие научных 
знаний. 

Средневековое искусство. Романский и готический 
стили. Музыка как высшее достижение духовности. 
Клерикальная литература и ее жанры. Куртуазная и 
народная культура.  

Особенности византийской культуры. 
Ранневизантийская культура. Борьба иконоборчества с 
иконопочитанием. Византийский гуманизм. Памятники 
византийской культуры.  

Ислам как основа арабо-мусульманской цивилизации. 
Основные положения и ценностные установки ислама. 
Шариат – свод морали, права, бытовых предписаний. 
Особенности художественной культуры ислама.  

 
Тема 14. Культура Ренессанса 

Возрождение как переворот традиций. Зарождение 
капитализма и обращение к античности. Выдвижение 
самоценной человеческой личности, переход от 
теоцентризма к антропоцентризму. Человек – центр 
мироздания и созидающая личность. Основные принципы 



Ренессанса – гуманизм и рационализм. Великие гуманисты 
эпохи, их идеи. Свободомыслие и инквизиция. 

Проблема периодизации и национального характера 
Возрождения. Раннее Возрождение (Ф. Петрарка, Д. 
Алигьери, С. Боттичелли). Высокое Возрождение (Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, А. Дюрер, Ф. Рабле). 
Позднее Возрождение (У.Шекспир, М. Сервантес). 
Искусство Ренессанса. Преобладание изобразительных 
видов: живопись, графика, архитектура, ваяние. Маньеризм. 

Движение Реформации. Протестантизм.  
Научные достижения Ренессанса. Великие 

географические открытия. Книгопечатание. Появление 
эмпирической науки. 

Значение эпохи Возрождения в европейской и 
мировой культуре. 

 
Тема 15. Проблемы современной культуры 

Культурный перелом на рубеже ХIХ-ХХ веков. 
Кризис рациональности. Влияние Ф.Ницше, З.Фрейда, 
А.Бергсона, экзистенциализма на развитие культуры. 
Основные тенденции в культуре: символизм, декадентство, 
неонатурализм. 

Научно-технический прогресс, возрастание роли 
естественных наук, осознание материалистичности мира. 

Становление, развитие и преодоление тоталитаризма 
как социокультурного феномена. 

Формирование демократической культуры: 
общественное мнение, журналистика, публицистика.  

Постмодернизм. Массовая культура.  
 

Тема 16. Русская культура 
Язычество и русская культура. Пантеон древних 

языческих божеств. Древнеславянская мифология и 
общественные функции магии. Институт волхвов. 

Киевская Русь – первое древнерусское государство. 
Связь Руси с соседними народами и странами. Русь и 
Византия. Княжеский и крестьянский быт в Древней Руси. 
IX век - создание письменности Кирилла и Мефодия. 

Исторические предпосылки и значение введения 
христианства на Руси. «Повесть временных лет» и другие 
источники о крещении Руси. Византийские традиции: 
книжность, иконопись, церковное зодчество. Развитие 
грамотности и литературы. «Слово о полку Игореве» - 
великое произведение древнерусской и мировой 
литературы. Софийский собор в Киеве. 

Новгородская культура. Специфика истории и 
культуры «вольного города». Особенности социальной, 
политической жизни. Грамотность в Новгороде. Берестяные 
грамоты. Библиотеки. Новгородская школа иконописи.  

Д.Лихачев о значении древнерусской культуры. 
Реформы Петра I и их социокультурные последствия. 
Социально-экономические, политические и духовные 

предпосылки формирования русской культуры XIX века как 
особой социокультурной реальности. Причины культурного 
взлета России. 

Западничество. П.Чаадаев и его «Философские 
письма». Славянофильство. Книга Н.Данилевского «Россия 
и Европа». Обоснование исторического противостояния 
Запада и восточной цивилизации. Идеи И.Киреевского, 
К.Аксакова, А.Хомякова и др. 

Взлет художественной культуры. «Золотой век» 
русской литературы. Феномен А.Пушкина, М.Лермонтова, 
Н.Гоголя, Л.Толстого, Ф.Достоевского и других великих 
представителей русской реалистической литературы этой 
эпохи.  

Основные направления и стили в искусстве: 
академизм, российский ампир,  романтизм, критический 
реализм. Художественное образование и воспитание. 



Академия и «Товарищество передвижных выставок». Роль 
художественной критики. Русская музыкальная школа. 
Русский балет. Мировое значение русской музыки. 

 «Серебряный век» русской культуры. Искусство и 
поэзия. Русский модерн: символизм, акмеизм, футуризм. 
Нарастание кризиса в обществе и культуре.  

 
Тема 17. Культура Байкальского региона 

Основные тенденции взаимодействия этнических и 
национальных культур в современном мире на примере 
Бурятии. Культурный обмен. Культурные заимствования. 
Аккультурация.  

Археологические памятники Байкальского региона. 
Религиозные верования народов региона. Шаманизм, 
буддизм (ламаизм), православие (старообрядчество).  

Традиционная культура народов региона. Жилище, 
одежда, украшения, кухня, традиции и обычаи.  

Художественная культура и искусство Бурятии. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Семинар – это практическое занятие под руководством 
преподавателя, на котором обсуждаются вопросы по плану 
семинарского занятия по  определенной теме, подводятся 
итоги самостоятельного изучения студентами 
рекомендованной литературы. На семинаре студент 
приобретает навыки публичного выступления перед 
аудиторией, а также участия в дискуссиях, выступает с 
сообщениями, рефератами. 

Главным условием успешного проведения 
семинарского занятия является активное, заинтересованное, 

творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое 
будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 
студент подготовился к занятию.  

Не следует откладывать подготовку к семинару на 
последний день. Надо это делать постепенно, частями, 
совмещая работу с подготовкой к другим занятиям. Лучше 
всего заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с 
тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в 
учебно-методическом кабинете необходимый учебник, 
книгу, изучаемый документ – источник, учесть 
возникающие вопросы. 

Начинать подготовку к семинару следует с 
внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и 
рекомендованной литературой. Хотя семинар не является 
простым повторением лекционного материала, начать 
подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем 
учебника  по теме семинара. 

К семинарскому занятию студент должен готовиться в 
следующей последовательности: 

1. ознакомление с планом семинара по теме, поиск 
литературы; 

2. изучение вопросов семинара по учебной 
литературе; 

3. составление развернутого плана ответа на все 
вопросы занятия; 

4. составление конспекта ответов, написание 
реферата; 

5. рецензирование докладов. 
 

Рекомендации к оформлению конспекта ответа 
Перед изложением содержания источника необходимо 

записать в конспекте фамилию автора, полное название 
работы, кем и когда издана. Страницу тетради разделить на 
2 части, из которых правая сторона займет две трети ее 



ширины. Далее следует прочитать работу или часть раздела, 
сформулировать название прочитанного положения, 
записать его на левой стороне страницы, на правой – 
изложить своими словами содержание этого положения, и 
так до конца изучения всей работы. В дальнейшем на левой 
стороне страницы под соответствующим положением 
можно записать новые доказательства, факты, взятые из 
других источников, а также собственные мысли, суждения, 
вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

Структура конспекта должна отражать структуру 
источника. Записывать нужно главные, основные мысли. 
Запись должна быть четкой по содержанию и краткой по 
объему. Объем конспекта зависит от содержания работ, от 
сложности вопроса, от уровня подготовки студента. 
Желательно цветной пастой выделять основные идеи 
работы, названия разделов и параграфов. 

 
Памятка оппоненту 

Оппонент – 1) противник в споре, 2) лицо, которому 
поручена оценка доклада (реферата). Оппонент должен 
оценить доклад (реферат) с нескольких сторон: 
1. содержание доклада 

• насколько разнообразен, интересен собранный 
материал 
• освоена ли докладчиком теоретическая сторона 
исследования (знание научной литературы, владение 
терминологией и т.д.) 
• насколько органично сочетается в докладе 
изложение теоретических сведений с анализом 
конкретного материала 
• научная грамотность в анализе материала 
• оценка работы в целом: 

o внутреннее единство материала 
o постановка задач и их решение 

o связь выводов с содержанием 
o логическая стройность сообщения 

2. форма подачи сообщения 
• степень владения устной речью 
• живость, эмоциональность изложения 
• ориентация в материале, умение учитывать реакцию 
аудитории, отвечать на вопросы 

3. характеристика докладчика  
• научный и культурный кругозор 
• способность к самостоятельным выводам 

Обратите внимание: 
 оппонент готовится к выступлению в 
письменной форме 

 с докладом (рефератом) в его письменном 
варианте оппонент знакомится заранее. 

 
 

Планы семинарских занятий 
 

СЕМИНАР 1. Культура: культурология и 
культуроведение. 

Структура и функции культуры  
 
1. Предмет и методы культурологии 
2. Понятия «культура» и «цивилизация» 
3. Функции культуры 
4. Структура культуры 
5. Исторические модели культурного человека 

На данном занятии студенты знакомятся с целями и 
задачами, тематикой курса, основными требованиями к 
уровню освоения курса, со списком  рекомендуемой 
литературы. По усмотрению преподавателя проводится 
письменный или устный входной  контроль знаний. 

 



Рекомендуемая литература:  
(звездочкой помечена литература 
 из фондов библиотеки ВСГТУ): 

1. *Белик А.А. Культурология. Антропологические теории 
культур – М.,2000. 
2. *Введение в культурологию. / Под ред. Е.В. Попова – 
М.,1996. 
3. *Горелов А.А. Культурология – М.,2002. 
4. *Гуревич П.С. Культурология – М.,2002. 
5. *Ерасов Б.С. Социальная культурология: в 2-х ч.: М., 
1994. 
6. *Каверин Б.И. Культурология – М.,2001. 
7. *Кравченко А.И. Культурология – М., 2001. 
8. *Круглова Л.К. Основы культурологии – СПб., 1994. 
9. *Культурология в вопросах и ответах /Под ред. Г.В. 
Драча – Р.-на-Д.,1997. 
10. *Культурология. / Под ред. Г.В. Драча – Р-на-Д.,2001. 
11. *Культурология. / Под ред. Н.Г. Багдасарьян – М., 2001. 
12. *Культурология. / Сост. А. А.Радугин – М.,2003. 
13. *Культурология. / Под ред. В.А. Фортунатовой и Л.Е. 
Шапошникова – М.,2003. 
14. *Культурология. / Под ред. А.Н. Марковой. – М.,2001. 
15. *Кургузов В.Л. Генезис антропологического знания – 
Улан-Удэ, 2001 
16. Левяш И.Я. Культурология – М., 1998.  
17. *Малюга Ю. Я. Культурология – М., 1998. 
18. *Мамонтов С.П. Основы культурологии – М.,1997. 
19. *Очерки теории и истории культуры – СПб., 1992. 
20. *Полищук В.И. Культурология – М.,1999. 
21. *Розин В.М. Введение в культурологию – М., 2001. 
22. *Культурология для технических вузов. / Под ред. М.В. 
Буланова-Топоркова – Р.-на-Д.,2001. 
23. *Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории 
и истории культуры – СПб., 1998. 

24. *Скворцова Е. М. Теория и история культуры – М.,1999. 
25. *Яковкина Н.И. История русской культуры. XIX век – 
СПб., 2000.  
26. Введение в культурологию. В 3-х ч. / Под ред. В.А. 
Сапрыкина – М.: 1995. 

 
СЕМИНАР 2. Первобытная культура 

 
1. Синкретизм первобытной культуры 
2. Мифология и ранние формы религии 
3. Первобытное искусство 

Рекомендуемая литература: 
1. Аверинцев С.С. и др. Древние цивилизации. М., 1989. 
2. Бутовская М.Л., Файнберг Л.А. У истоков человеческого 

общества. М., 1993. 
3. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное 

искусство. М., 1973. 
4. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1982. 
5. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного 

искусства. М., 1985. 
6. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
7. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.  
8. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и 

религии. М., 1980. 
9. Фрейд З. Тотем и табу. М., 1997. 

 
СЕМИНАР 3. Античная культура 

 
1. Своеобразие античной культуры  
2. Человек в античной культуре 
3. Религия Древней Греции и Рима 
4. Искусство Древней Греции и Рима 

Рекомендуемая литература: 
1. Античная культура: Словарь-справочник – М., 1996. 



2. Бонар А. Греческая цивилизация: в 3-х томах – М., 
1992. 
3. Вернан Ж. Происхождение древнегреческой мысли – 
М., 1988. 
4. Виничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и 
Рима – М., 1988. 
5. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян – СПб., 
1995. 
6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. – СПб., 
1995. 
7. Кнабе Г.С. Древний Рим: история и современность – 
М., 1986. 
8. Культура Древнего Рима: в 2-х томах. Т. 1. – М., 1985.  
9. Тит Ливий. История Рима от основания города. – М., 
1989. 

 
СЕМИНАР 4. Культура Древнего Востока 

 
1.  Особенности и тенденции развития восточной культуры 
(Древний Египет, Китай, Индия) 
2.  Выдающиеся памятники восточной культуры 
3. Религии и искусство Востока  
4. Роль буддизма в истории мировой культуры 

Рекомендуемая литература: 
1. Бонград-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация – 
М., 1980. 
2. Буддизм: Словарь – М., 1992. 
3. Даосские притчи – М., 1992. 
4. Египетская книга мертвых – М., 1973.  
5. История Древнего Востока. М., 1979. 
6. �или� В.М. Первые цивилизации – Л., 1989., 
7. Оппенгейм А. Древняя Месопотамия – М. 1990. 
8. Сайко Э.В. Древнейший город. Природа и генезис. 
Ближний Восток. IV-II тысячелетия до н.э. – М., 1995. 
 

СЕМИНАР 5. Средневековая культура Европы,  
Византии и арабо-мусульманского Востока 

 
10. Роль христианства в средневековой культуре. 

Инквизиция. 
11. Рыцарство. Крестовые походы. 
12. Становление городской культуры в средневековой 

Европе. 
13. Особенности византийской культуры 
14. Особенности культуры арабо-мусульманского Востока. 
15. Влияние мавританского завоевания на Европу. 
16. Ислам и его влияние на культуру. 

Рекомендуемая литература: 
1. Атлас чудес света – М., 1995. 
2. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 

1992. 
3. Григулевич И.Р. История инквизиции (ХIII-ХХ вв.) – М., 

1970. 
4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры – М., 

1984. 
5. Гуревич А.Я. Средневековый мир. Культура 

безмолвствующего большинства – М., 1990. 
6. Иванов К.А. Многоликое средневековье – М., 1996. 
7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – М., 

1992. 
8. Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве 

культуры – СПб., 1999. 
9. *Правоторова  А.А., Штуден Л.Л. История мировой и 

отечественной культуры: Культура западноевропейского 
средневековья – Новосибирск,1995. 

10. Тыхеева Ю.Ц. Человек в городском пространстве – М., 
2002 

11. Хейзинга Й. Осень Средневековья – М., 1988. 
12. Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в 

новой исторической науке – М., 1995. 



 
СЕМИНАР 6. Культура Ренессанса 

 
1. Гуманизм и рационализм европейского Возрождения 
2. Раннее Возрождение 
3. Высокое Возрождение 
4. Северное Возрождение и Реформация 

Рекомендуемая литература: 
1. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. В 2-

х кн. – СПб., 2003 
2. *Качановский В.В. История культуры Западной Европы 

– Минск, 1998 
3. *Культурология: История мировой культуры / Под ред. 

А.Н. Марковой – М., 2002 
 

СЕМИНАР 7. Проблемы современной культуры  
 
1. Глобальный конфликт цивилизации и культуры в 
современном мире. 
2. «Восток-Запад» - проблемы взаимодействия и 
взаимопонимания. 
3. Этнокультурные особенности межкультурной 
коммуникации. 

Рекомендуемая литература: 
4. *Белик А.А. Культурология. Антропологические теории 
культур – М., 2000. 
5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования -  М., 1999. 
6. Бердяев Н.А. Человек и машина. (Проблема социологии  
метафизики техники). // Вопросы философии – 1989, № 2. 
7. Каган М.С., Хилтухина Е.Г. Проблема «Запад – Восток» 

в культурологии. – М., 1994. 
8. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-
культурные последствия технического развития – М., 1997. 

9. Кургузов В.Л. Восток-Россия-Запад: Теория и практика 
межкультурной коммуникации: Очерки лекционного курса 
– Улан-Удэ, 2003 
10. �или С. Люди, машины, история – М., 1970. 
11. Печчеи А. Человеческие качества – М., 1977. 
12. Хайдеггер М. Вопрос о технике. // Новая 
технологическая волна на Западе. – М., 1986. 
13. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня – М., 
1992. 

 
СЕМИНАР 8. Русская культура 

 
1. Становление Руси и русской культуры (Древняя и 
Киевская Русь).  
2. Русская культура Средневековья (эпоха Ивана Грозного) 
и её модернизация в петровскую эпоху.  
3. «Золотой» и «Серебряный» века русской культуры. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – 

М., 1989. 
2. История культуры России. – М., 1993. 
3. История русской культуры  IX-XX вв. / Под ред. Л.В. 

Кошман. – М., 2003. 
4. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – 

М., 1997. 
5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII- начала XIX века). 
– СПб., 1996. 

6. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 
3-х томах. – М., 1993. 

7. Никольский Н.М. История русской церкви. – М.-Л., 
1931. 

8. Рыбаков Б.А. Из истории русской культуры. – М., 1984. 
9. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М. 1948. 



10. *Яковкина Н.И. История русской культуры. XIX век. – 
СПб., 2000. 

 
СЕМИНАР 9. Культура Байкальского региона 

 
1. Археологические памятники Прибайкалья. 
2. Религиозные культы и шаманизм в регионе 
3. Традиционная культура народов региона (буряты, 

эвенки, старообрядцы).  
4. Художественная культура и искусство Бурятии 

Рекомендуемая литература: 
1. Амгаланова М.В. Тотемические пляски и обряды, 

шаманские камлания, бытовые и религиозные обряды 
как один из источников зарождения монгольского и 
бурятского театрального искусства // Культуры народов 
Сибири – Улан-Удэ, 2001 

2. Бабуева В.Д. Мир традиций бурят – Улан-Удэ, 2001 
3. Балдаев С.П. Родословные предания и легенды у бурят. 

– Улан-Удэ, 1979. 
4. Балханова Т.Г. Бурятская композиторская школа и 

музыкальное образование в Республике // Аргонавты – 
2000 – Улан-Удэ, 2000 

5. Басаева К.М. Семья и брак у бурят. – Улан-Удэ, 1991. 
6. Бурятские летописи. – Улан-Удэ, 1995. 
7. Вяткина К.В. Очерки истории и быта бурят. – Л., 1969. 
8. Гэсэр: Бурят. Народ. Героич. Эпос: В 2-х томах. – Улан-

Удэ, 1986. 
9. Егунов Н.П. Прибайкалье в древности и проблема 

происхождения бурятского народа – Улан-Удэ, 1984. 
10. Залкинд Е.М. Присоединение Бурятии к России. – Улан-

Удэ, 1958. 
11. Иманакова Е.Г. К вопросу истории художественного 

образования в Забайкалье // Региональная 
образовательная политика в области культуры: 
современное состояние и перспективы – Чита, 2002 

12. Культурное пространство Восточной Сибири и 
Монголии – Улан-Удэ, 2002 

13. Куницин О.И. Музыка советской Бурятии. – М., 1990. 
14. Кургузов В.Л. Язык искусства – Улан-Удэ, 1997 
15. Ламаизм в Бурятии XVIII – нач. ХХ вв. – Новосибирск, 

1983. 
16. Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, 

структура и социальные функции. – Новосибирск, 1987. 
17. Михайлова В.Т. История и культура бурятского народа. 

– Улан-Удэ, 1999. 
18. Михайлова В.Т. Православие в духовной культуре 

бурят. – Улан-Удэ, 1999. 
19. Морохоева З.П. Личность в культурах Востока и Запада.  

– Новосибирск, 1994. 
20. Окладников А.П. Утро искусства. – Л., 1967. 
21. Очерки истории культуры Бурятии в 5-ти томах. – Улан-

Удэ, 1972. 
22. Памятники архитектуры Бурятии. – Новосибирск. 1983. 
23. Современный быт и этнокультурные процессы в 

Бурятии. – Новосибирск, 1984. 
24. Соктоева И.И. Изобразительное и декоративное 

искусство Бурятии. – Новосибирск, 1988. 
25. Традиционное мировоззрение и культура народов 

Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы науч. конф. 
– Улан-Удэ, 1990. 

26. Тугутов И.Е. Материальная культура бурят. – Улан-Удэ, 
1958. 

27. Тулохонов С.М. Культурологические аспекты 
осмысления истории литературы Бурятии // Проблемы 
культурологического образования: этнорегиональные 
аспекты – Улан-Удэ, 1999 

28. Хрестоматия по истории Бурятии: Документы и 
материалы с древнейших времен до 1917 года. – Улан-
Удэ, 1986. 



29. Чимитдоржиев Ш.Б. Кто мы, бурят-монголы? – Улан-
Удэ, 1991. 

 
 

Дополнительная литература  
по лекционному курсу: 

 
Тема 1. Культура: культурология и 

культуроведение. Структура и функции культуры. 
1. Горбатов А.В., Михайлов Ю.И. Основные школы и 

концепции культурологии. Кемерово, 2000. 
2. Дементьева В.В. Подходы к осмыслению 

провинциальной культуры // Культурное пространство 
Восточной Сибири и Монголии – Улан-Удэ, 2002 

3. Китов В.В. Особенности художественной культуры: 
методологические подходы к ее изучению, ВСГАКИ – 
Улан-Удэ, 2002 

4. Козырева С.П. Экологическая культура: вопросы 
терминологии // Культурологические опыты. Сборник 
научных трудов. ВСГАКИ – Улан-Удэ, 2003 

5. Кургузов В.Л. Гуманитарная культура – Улан-Удэ, 2001 
6. Кургузов В.Л. Генезис антропологического знания – 

Улан-Удэ, 2001 
7. Кургузов В.Л. О социально-психологическом подходе к 

культуре вообще и реактивной культуре в частности // 
Проблемы личности на рубеже третьего тысячелетия. 
Часть 2, БГУ – Улан-Удэ, 2002 

8. Малошик М.В. Методы исследования пространственных 
форм культуры // Культурное пространство Восточной 
Сибири и Монголии. Т.1 – Улан-Удэ, 2004 

9. Хадиева В.И. Экологическая культура: к проблеме 
дефиниции // Семиотические проблемы культуры и 
общества. Вып. 2, ВСГТУ – Улан-Удэ, 2002 

 

Тема 2. Культурогенез. Типология культур 
1. Дементьева В.В. К проблеме типологии провинциальной 

культуры // Этнокультурное образование: 
совершенствование специалистов в области 
традиционных культур – Улан-Удэ, 2003 

2. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и 
культуры – Ереван, 1973 

3. Флиер А.Я. Культурогенез – М., 1995 
 
 

Тема 3. Теории социокультурной динамики 
1. Моль А. Социодинамика культуры – М., 1973 
2. Шпенглер О. Закат Европы – М., 1993 
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли – Л., 1989 

 
Тема 4. Семиотика культуры 

1. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. – М., 1982.  
2. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. 

Семиотические проблемы лингвистики, философии, 
искусства – М., 1985 

3. Тодоров Ц. Теории символа. – М., 1999. 
4. Тыхеева Ю.Ц. Читаю город как книгу 

(Информационный код города) // «Информация –
коммуникация – общество» СПб: Издательство 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2002 

5. Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1: Семиотика 
истории. Семиотика культуры – М., 1996 

6. Кургузов В.Л.., Кургузова З.С. Книга как семиотическая 
система // Семиотика культуры. Сб. науч. статей – Улан-
Удэ, 2001 

7. Хабалова С.К. К проблеме символа в науке и культуре //  
Сб. науч. статей ВСГТУ. Серия: Общественные науки – 
Улан-Удэ, 1998 

8. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991 



 
Тема 5. Культура и природа 

1. Белик А.А. Психологическая антропология – М., 1993 
2. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история 

природы. М., 1993 
3. Давыдов Ю.Н. Культура – природа – традиция // 

Традиция в истории культуры – М., 1978 
4. Лоренц К. Агрессия – М., 1994 
5. Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии 

мировой культуры (Синергетика исторического 
пргресса) – М., 1996 

6. Тинберген Н. Социальное поведение животных – М., 
1993 

7. Эйбл-Эйбесфельдт И. Зачарованные острова Галапагосы 
– М., 1971 

 
Тема 6. Человек, этнос, культура 

1. *Белик А.А. Культурология. Антропологические теории 
культур – М.,2000 

2. *Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология – М., 2000 
3. Анандаева Ц.Ц. К вопросу о методологии изучения 

традиционной культуры бурят // Народы Забайкалья: 
межкультурный диалог. ЗабГПУ – Чита, 2003 

4. Балыкова А.А. Социокультурные факторы 
национальной идентичности // Семиотика культуры. Сб. 
науч. статей – Улан-Удэ, 2001 

5. Гапеева А.В. Возрождение и сохранение национальных 
культур в Республике Бурятия // Культурное 
пространство Восточной Сибири и Монголии, ВСГАКИ 
– Улан-Удэ, 2002 

6. Кургузов В.Л. Проблемы культурфилософской 
рефлексии менталитета этносов Байкальского региона // 
Культура и менталитет населения Сибири – СПб, 2003 

7. Скворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной 
антропологии – СПб., 1997 

8. Тейяр де Шарден. Феномен человека – М., 1965 
9. Тыхеева Ю.Ц. Городское гетто: решает ли гетто 

проблему межнационального конфликта? // Научный 
симпозиум «Гражданский форум» г. Санкт-Петербург 
(апрель 2002г.) – СПб., 2002 

10. Хантургаева Н.Ц. Социальные аспекты 
этнодемографических процессов в Бурятии // Сборник 
научных трудов. Серия: Общественные науки / ВСГТУ – 
Улан-Удэ, 1999  

 
Тема 7. Культура и религия 

1. Культура и религия: линии сопряжения – М., 1994 
2. Розанов В.В. Религия и культура – М., 1899 
3. Фишер М.П. Живые религии – М., 1997 

 
Тема 8. Культура и искусство 

1. Власов Г.В. Стили в искусстве. Словарь – СПб., 1995 
2. Диденко В.Д. Духовный космос искусства – М., 1993 
3. Искусство и идеология – М., 1992 
4. Кургузов В.Л. Язык искусства – Улан-Удэ, 1997 
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста – М., 

1970 
6. Успенский Б.А. Поэтика композиции – М., 1970 

 
Тема 9. Культура и образование 

1. Вернадский В.И. Научная мысль как инопланетное 
явление // Вернадский В.И. Философские мысли 
натуралиста – М., 1988 

2. Иманакова Е.Г. К вопросу истории художественного 
образования в Забайкалье // Региональная 
образовательная политика в области культуры: 
современное состояние и перспективы – Чита, 2002 



3. Кургузов В.Л. К вопросу об устойчивости взаимосвязей 
культуры и образования // Устойчивое развитие. 
Сб.научн.тр. Вып.2 – Улан-Удэ, 1998 

4. Наука и ее место в культуре – Новосибирск, 1990 
5. Тыхеева Ю.Ц. Город: образование и социальная 

мобильность // Всероссийская конференция «Инновации 
в образовании» - СПб., 2003 

6. Тыхеева Ю.Ц. Городская цивилизация и образование // 
III Международный конгресс «Образование и наука в 
XXI веке: проблемы интеграции и правового 
регулирования» - Новосибирск: , 2003  

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Место культурологии в системе гуманитарных 
наук. 

2. Основные подходы к определению культуры, 
типологии культур. 

3. Структура и функции культуры. 
4. Сущность проблемы культурогенеза, главные 

черты своеобразия традиционных обществ 
древности и современности. 

5. Теории социокультурной динамики. 
6. Знаковая сущность культуры. 
7. Соотношение культуры и природы (социального и 

биологического) в человеке, позитивное и 
негативное воздействие человека на природу. 

8. Проблемы культурной и этнической 
идентификации человека. 

9. Роль национальных и мировых религий в 
культурном многообразии мира. 

10. Синкретизм первобытной культуры. 
11. Специфика античной культурной "картины мира", 

всемирно-историческая роль античной культуры. 
12. Специфика культур Древнего Востока.  

13. Роль и место христианства в средневековой 
культуре Западной Европы. 

14. Роль городов и городского образа жизни в 
средневековой культуре Запада и Востока. 

15. Отличительные черты византийского общества и 
византийской культуры, значение византийской 
культуры для России. 

16. Сущность идей гуманизма и антропоцентризма 
эпохи Возрождения. 

17. Специфика художественной культуры Ренессанса 
18. Социокультурная роль Реформации в становлении 

западной культуры. 
19. Художественная специфика и социокультурный 

контекст стилей классицизма, барокко, 
романтизма, реализма. 

20. Понятия субкультуры, элитарной и массовой 
культуры ХХ в. 

21. Причины и содержание споров о цивилизационно-
культурной принадлежности России. 

22. Роль Русской Православной церкви в истории 
культуры России. 

23. Основные черты советской культуры. 
24. Глобальные проблемы человечества и роль науки в 

их решении. 
25. Диалог культур Байкальского региона. 
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