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1. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ. 

 

Лекции 28 часа 

Практические занятия 36 часов 

Индивидуальные занятия с преподавателем 6 часов 

Итоговая аттестация  2 часа (защита 

итоговой работы) 

                                                  Всего 72 часа 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ. ИХ СОДЕРЖАНИЕ. 

 

2.1.1 Гуманизм и современные цивилизации 

 

Гуманизм и цивилизации. Общие проблемы современной цивилизации. 

Глобализм и дегуманизация современного общества. 

Гуманизм как форма взаимоотношений человека и окружающего мира. 

Социализация личности в условиях современных цивилизационных процессов. 

Наука и техника в гуманистической парадигме Новейшего времени.  Главные 

причины кризиса гуманизма в современных условиях. Современные вызовы 

человечеству как итог воздействия современной цивилизации на человека и 

природу. Основные тенденции трансформации систем ценностей.   Гуманизм в 

постиндустриальном обществе. Ноосферный подход как парадигма нового 

гуманизма. 
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2.1.2 Человек в истории: коллизии и откровения 

 

История: понятие, объект, реальность. Историчность человеческого 

бытия. 

Человек–субъект, творец /творение истории. Экзистенциональное 

измерение истории. Человек – природа – общество – культура; человек – время 

– место. 

Историческое пространство и время. Историческое сознание как атрибут 

исторической жизни. Формы, уровни, состояние исторического сознания. 

Экологические мотивы исторического сознания. Ассоциативность восприятия 

и метафоры истории. 

Историческая психология. Самоидентификация: кризис и преодоление. 

Историческое воспитание и образование – фактор формирования 

исторического сознания и самосознания. 

Историческая повседневность.  Тема истории в обыденном сознании. 

Проблемы человека в историческом процессе. Реалии современности в 

контексте философско–исторической проблематики. Переломная эпоха: 

характерные черты и явления. Ритм истории. Ценностные ориентиры, интересы 

и потребности современного человека. Смысл жизни и смысл истории. 

Современные научные достижения и технологии (клонирование, 

«омолаживание»): философско–исторический аспект. Глобализация: тенденция 

новейшей истории, явление и проблема современности. 

Историческое познание. Методология исторического исследования. 

Микроистория. Объяснение, понимание истории. Методика преподавания 

истории. 

Философия истории как мировоззренческий принцип. Практическая 

направленность философии истории. Былое и настоящее философии истории: 

подходы и особенности. Основные и актуальные проблемы философии 

истории. Смысл или бессмыслица истории? Смысл истории и духовное 

наследие России. Глобальный и/или национальный характер философско–



 5 

исторических воззрений? Философия русской истории: основные вопросы. 

Метафизические и неметафизические пути постижения истории. 

Художественные образы истории. 

 

2.1.3 Эволюция идеи Бога: человек и нравственность 

 

Человек как проблема: религия и философия о сущности человека. 

Проблема человека в мировых религиях и основных философских 

концепциях современности («философия жизни», экзистенциализм, 

психоанализ, русский космизм и др.) «Нечеловеческое» в человеке: проблема 

жестокости. «Человек есть тайна»: истоки нравственности. 

Религиозные универсалии культуры и нравственность. 

Культура как система надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности. Мировоззренческие универсалии как системообразующий 

фактор культуры. Нравственное содержание религиозных универсалий. Идея 

Бога и нравственная эволюция человека. 

Идея Бога как метапрограмма интеллектуального и нравственного 

развития человека: этапы эволюции. 

Предтеистический и преданимистический этап: доминирование 

биологических программ жизнедеятельности. Феномен каннибализма и 

проблема первобытной нравственности. Анимизм как идея двойственной 

сущности человека и мироздания. Нравственные аспекты идеи бессмертия 

души. Эволюция идеи Бога от зооморфизма к антропоморфизму и процесс 

самопознания человека: от природного бытия к социокультурному. Идеал 

античного Бога как вершина природной эволюции человека. Проблема 

нравственного идеала. 

Христианская идея Бога, ее интеллектуальный и нравственный аспекты. 

Бог-Творец как интеллектуальная программа эволюции человека и 

западноевропейской цивилизации; ее отражение в философии и науке Нового 
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времени. Проблемы и противоречия ветхозаветной нравственности. Иисус 

Христос и новая нравственная программа развития человечества. 

Нравственные проблемы современной цивилизации и религия. 

XIX век и проблемы духовного кризиса европейской культуры. Кризис 

классической идеи Бога: «безумный Бог» А.Шопенгауэра и «смерть Бога» у 

Ф.Ницше. Концепция «ущербного» Бога в русской религиозной философии 

конца XIX - начала XX века (Вл.Соловьев, Н.Бердяев, И.Ильин и др.).Проблема 

нравственной эволюции человека: «сверхзверь», «сверхчеловек», 

«Богочеловек». 

Политические реалии XXI века, религия и нравственность. Эволюция 

идеи Бога в западноевропейской религиозной философии и теологии XX века 

(Д.Бонхеффер, К.Барт, Р.Бультманн, П.Тиллих и др.). Нравственные 

противоречия техногенной цивилизации и поиск новой системы 

смысложизненных ориентиров. Кризис андроцентризма и появление 

феминистской теологии как переход от «некрофильной» к «биофильной» 

системе ценностей. XXI век в поисках новой нравственной парадигмы человека 

и цивилизации будущего. 

 

2.1.4  Национальное своеобразие русской культуры. 

 

          Русская культура как часть мировой культуры. Проблема типологии и 

периодизации русской культуры. Несовпадение этапов западноевропейского и 

русского культурного развития. 

          Географическая периферийность Руси-России. Востоко-Запад. Влияние 

географического фактора на формирование и развитие русской культуры. 

          Катастрофизм и дискретность русской культуры. Внешние и внутренние 

катастрофы. 

          Бинарность русской культуры. 

          Тенденции к открытости и восприимчивости по отношению к новому 

влиянию в русской культуре и культурный изоляционизм. 
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          Русской культура и православие. Ближайшие и отдаленные последствия 

вхождения Руси в круг православных стран. Дистанция и отчуждение в 

отношении католического и протестантского запада. Неблагоприятность 

внешних условий культурного развития православных стран, начиная с 14 века, 

угроза культурного одиночества Руси-России. 

          Вынужденный характер вхождения страны в католическо- 

протестантское культурное сообщество в 18 веке. 

          Неравномерность развития русской культуры. Тенденция 

преимущественного  развития культуры в столичных центрах. Монолитность 

древнерусской культуры и ее нарушение в 18 веке. Резкий разрыв в уровне 

культуры между верхами и низами. Неразвитость среднего слоя культуры. 

          Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание. «Русская 

идея» и проявление этого феномена в русской культуре на различных этапах 

развития России. 

          Перспективы развития русской культуры в 21 веке. 

 

2.1.5 Социодинамика масскульта и авангарда 

 

Общее состояние современного искусства. Искусство и жизнь. Искусство 

и личность. Искусство и эстетика. Искусство и искусствознание. Искусство и 

художественная критика. Функции искусства. Коммуникативная функция как 

базис искусства. 

Классическое (религиозное) искусство. Специфика создания и сущность 

коммуникации.  

Эпоха Возрождения. Начало слома коммуникации между художником и 

потребителем искусства. 

 Возникновение модернизма («элитарного» искусства). Слом 

коммуникации. Проблема сущностного определения искусства. Вл. С. 

Соловьев. Лев Толстой: «Что такое искусство?». Особенности 

взаимоотношения художника и публики в модернизме.  
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Массовое искусство (маскульт). Основные его жанры. Специфика 

коммуникации. Маскульт и классическое искусство. 

 Взаимосвязь массового и элитарного искусства. Попытка теоретического 

обоснования третьей модели искусства в эстетике эмотивизма.  

Торжество масскульта. Искусство как симулякр. Триумф гедонизма и 

эскапизма. 

 

2.1.6 Гендерные проблемы в современной России 

 

Гендерные стереотипы в обществе. Перспективы развития гендерного 

равенства. Разногласия феминизма и женского движения, противоречия 

феминизма и гендерных исследований. Ретроспектива различных направлений 

феминизма (марксистского, культурного, постколониального, киберфеминизма, 

неофеминизма, феминизма равенства…). 

Содержательный анализ ряда документов по вопросам гендерного 

развития (Постановление Пекинской 1У Всемирной конференции по 

положению женщин (1995), Решение Специальной сессии Генеральной 

Ассамблей ООН (5–9 июня 2000,Нью–Йорк), женская Конвенция 1979, 

Конвенция № 100 МОТ (1951)). 

Анализ государственной политики в отношении женщин в России начала 

ХХI века. Гендерная дифференциация в различных видах деятельности. 

Анализ проблемы гендерной экономики, гендерной сегрегации рынка 

труда, информационных моделей гендерного конфликта, гендерной статистики, 

гендерных стереотипов СМИ, психологии гендерных отношений, гендерных 

аспектов системы образования и т.д. 
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2.1.7 Проблемы электорального поведения 

 

Политическое участие и его классификация. 

Веберовский политик «по случаю», политик «по совместительству» и 

профессиональный политик. 

Выборы и их роль в политическом участии. 

Понятие избирательной кампании. Основные этапы избирательной 

кампании. Процедура избирательной кампании кандидата. 

Избирательное законодательство. Финансирование избирательной 

кампании. 

Типология избирательных кампаний. Анализ пяти моделей  

избирательных кампаний: административная; организационно–партийная; 

рыночная; неструктурированная; комплексная. 

Основные модели, при помощи которых анализируется механизм 

формирования голоса избирателя и их применение для анализа современных 

реалий. 

Абсентеизм: причины и следствия. 

  

Распределение времени по темам 

 

№ темы Количество часов 

2.1.1 4 

2.1.2 4 

2.1.3 4 

2.1.4 4 

2.1.5 4 

2.1.6 

2.1.7 

4 

4 

Всего часов 28 часа 
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2.3 ПРАКТИЧЕИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п Темы практических занятий Количество часов 

1.  Наука и техника в гуманистических 

концепциях современности 

4 

2.  Сущее и должное человека в истории 6 

3.  Нравственные проблемы современной 

цивилизации и религия 

6 

4.  Перспектива развития русской культуры в 

XXI веке.  

4 

5.  Масскульт и авангард в эпоху 

постмодернизма 

6 

6.  Гендерные стереотипы российской 

действительности 

6 

7.  Проблемы и особенности политического 

участия  российских граждан 

4 

 Всего часов                    36 час 

  . 

  

2.4 ТЕМАТИКА И ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (подготовка итоговой работы под руководством преподавателя) 

 

2.4.1 Гуманизм как форма соотношения человека и мира 

2.4.2 Технократический гуманизм 

2.4.3 Гуманизм в постиндустриальном обществе 

2.4.4 Проблемы человека в историческом процессе 

2.4.5 Историческое прошлое–настоящее – будущее: модели и образы 

2.4.6 Историческое воспитание и образование – фактор формирования 

исторического сознания и самосознания 
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2.4.7 Проблема смысла истории в европейской и отечественной истории 

философии 

2.4.8 Нравственные проблемы современной цивилизации 

2.4.9 Религиозные идеи и нравственность 

2.4.10 Бог и человек в русской религиозной философии конца ХIV–нач.XX в. 

2.4.11 Духовный кризис европейской культуры в концепциях А.Шопенгауэра 

и Ф. Ницше 

2.4.12 Соотношение массового и классического искусства 

2.4.13 Массовое искусство и капитал в России 

2.4.14 Массовое искусство и политическая власть 

2.4.15 Основные жанры массового искусства и их сущность 

2.4.16 Социокультурная динамика массового искусства и постмодерна 

2.4.17 Особенности культурной политики в России и маскульт 

2.4.18 Реализация в России решения специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН «Женщина в 2000 году» (5–9 июня 2000) 

2.4.19 О выполнении в Российской Федерации платформы действий 1У 

Пекинской конференции (препятствия в достижении улучшения 

положения женщин) 

2.4.20 Анализ концепции различных направлений феминизма в отношении 

путей достижения гендерного равенства 

2.4.21 Перспективы развития гендерного равенства. Теоретические 

разногласия феминизма и женского движения 

2.4.22 Бинарные оппозиции в стереотипе восприятия мужчин и женщин. 

Дифференциация полов как фундамент выживания биологических 

систем 

2.4.23 Информационные модели гендерного конфликта. Понятие гендерный 

стереотип и его связь с гендерным конфликтом. 

2.4.24 Понятие гендерной экономики (вопросы механизма  гендерного 

неравенства в формальных и неформальных секторах экономки) 

2.4.25 Проблемы и особенности политического участия российских граждан 
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2.4.26 Электоральное поведение в России 

2.4.27 Абсентеизм: причины и следствия 

2.5 ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ РАБОТ 

 

Соответствует тематике индивидуальной работы 

 

 

3. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Основная литература 

 

 Айвазова С.Г. Гендерное равенство в контексте прав человека. М., 2001. 

 Бердяев Н. Философия свободного духа. М., 1994. 

  Борев Ю.Б. Эстетика. М., 1991. 

 Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

 Вернадский В.И. Размышление натуралиста. М., 1977. 

 Вовченко О.М. Гендерное равенство как социально–философская проблема. 

М., 2000. 

 Гендерные тетради. Вып. 2,СПб., 1999. 

 Гуманитарные технологии и политический процесс в России. СПб., 2001. 

 Ильин И. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога  и человека. 

СПб.,1994. 

  Ильин В.В. Философия истории. М., 2003. 

  Избирательные технологии и избирательное искусство. М., 2001. 

  Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали  будущего. М., 2003. 

  Каган М.С. Морфология искусства. СПб., 2001. 

  Клюев А.В. Человек в политическом измерении. СПб., 2000. 

  Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. - М.,2000. 

  Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов: Российский 

опыт. М.,1999. 

  Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. 
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   Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций. СПб., 

2000. 

  Парсонс Т.Человек в современном мире. М.,1985. 

  Пол. Гендер. Культура. М., 1999. 

  Политическая наука и политический процесс в России. СПб.,1999. 

  Политическая наука: новые направления. М., 1999. 

  Перов Ю.В. Историчность и историческая реальность. СПб.,2000. 

  Прошлое крупным планом: современные исследования по микроистории. 

СПб.,2003. 

  Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1:Пролегомены. М.,2002. 

  Соловьев Вл.С. Смысл искусства. СПб.,2000. 

  Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. М.,2004. 

  Салас Дарио С. Мораль ХХI в. М., 2004. 

  Толстой Л.Н. Что такое искусство. М.,1997. 

  Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.,2002. 

  Франк С.Л. Человек и Бог.- Между миром и Богом. Пушкин, 2001. 

  Фаер С.А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. СПб., 1998. 

  Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.,1992. 

  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М.,1992. 

  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собр. соч.т.1, М., 1992. 

  Шпенглер О. Закат Европы. М.,1993. 

  Шон Меган Берн. Гендерная психология. СПб.,2000. 

  Шмаков В.С. Объяснение и понимание в философии истории.  

Новосибирск, 2000. 

   Ясперс К. смысл и назначение истории. М.,1991. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

3.2.1 Авдеев В.В. Метафизическая антропология. М.,2002. 

3.2.2 Андреев Д.Л. Роза мира. М.,2004. 
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3.2.3 Бранский В.П., Пожарский С.Д. Социальная   синергетика    и   

акмеология. 

        СПб.,2001. 

3.2.4  Вильчек В. Алгоритмы истории. М.,2004. 

3.2.5 Выборы в Российской Федерации. СПб.,2002. 

3.2.6 Гонсалес Х.История христианства. В 2–х т. СПб.,2003 

3.2.7 Дуденков В.Н. Философские реминисценции. СПб.,2004. 

3.2.8 Кант И. Критика практического разума. Соч. в 6 т., т.4 М.,196. 

3.2.9 Мир в ХХI веке: Сб. материалов международной встречи. М.,2000. 

3.2.10 Морозов Н.Д. Ритмы  истории: Систематический   анализ   прошлого     и  

           проектирование будущего. М.,2001. 

3.2.11 Ницше Ф.К генеалогии морали. Соч. в 2–х т., т.2. М.,1990. 

3.2.12 Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека:   международный 

           и социальный аспект. М.,2000. 

3.2.13 Рассел Д.Б. Князь тьмы: Добро и зло в истории человечества. СПб.,2002. 

3.2.14 Симона де Бовуар. Второй пол. СПб., 1997. 

3.2.15 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 
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