


 



Тематическое содержание разделов курса 

 

Тема 1. Историческое развитие представлений о культуре от античности до новейшего 

времени 
Античная философия как источник первоначальных теоретических представлений о 

культуре. 

Трансформация понимания культуры в древнеримской античности. 

Культура средневековья как система культов. Средневековый персонализм. 

Источники и принципы формирования ренессансной картины мира. Гуманистическое 

измерение идеи культуры в эпоху Возрождения. Противоречивость ренессансного мировидения. 

Скептицизм во взглядах на культуру. 

Просвещенческая модель культуры. Исторический подход к культуре. Появление 

полицентризма в теории культуры. Критика культуры в рамках теории отчуждения. 

Культура как исторический процесс развития духа в трактовке немецкой классической 

философии. Нравственность и свобода в кантовской модели культуры. Эстетическая концепция 

культуры Шиллера. Панлогизм Гегеля как основание объективно-идеалистического взгляда на 

историческое развитие мировой культуры. 

 

Тема 2. Основные школы и концепции культурологии нового времени и 

современности 
Культурологический проект построения морфологии культуры в концепции Шпенглера. 

Диалогическая сущность развития культуры в концепции "вызова и ответа" А.Тойнби. 

Критика П.Сорокиным холистических моделей культуры. 

Проблема соотношения культуры и цивилизации во взглядах Н. Бердяева. 

"Организменная" теория типов культуры Данилевского и Леонтьева. 

Психологический подход к культуре З.Фрейда и К.Юнга. Культура как "хитрость 

бессознательного". Идея культурных архетипов как органической связи культуры и коллективного 

бессознательного. 

Структуралистские методы подхода к культуре. Знаковые системы как первичные 

основания культуры. 

Игровые концепции культуры. Мифологичность идеи "культуры-игры". Сущностные 

возможности "человека играющего". 

 

Тема 3. Особенности развития и основные направления отечественной культурологии 
Зарождение культурологических представлений в Древней Руси. Благочестие как 

характеристика русской культуры XVI века. Смутное время, церковный раскол и их значение для 

культуры и развития культурологических взглядов в XVII веке. Русская культурология XVIII века. 

Культурология периода "философского самоопределения" России. Историософия как 

первая форма теоретического осмысления культуры. Спор славянофилов и западников о сущности 

и путях развития культуры. Русская культурологическая мысль второй половины XIX века. 

Диалог отечественной и мировой культуры как основание духовного ренессанса рубежа XIX - XX 

вв.  

Марксизм начала XX века как теория культуры. 

Появление "социалистического реализма" и его значение для культурологии. 

Основные тенденции послевоенной отечественной культурологии. Деятельностный, 

аксиологический, личностный, семиотический подходы к культуре. 

Диалог в теории культуры М.Бахтина. 

 

Тема 4. Природа, сущность, структура культуры  
Обыденное употребление термина и понимание сущности культуры. Публицистическое 

видение сущности и природы культуры. Понятие культуры в специально-научном обиходе. 



Философское понимание культуры. Семантический, "технологический" и "сакральносмысловой" 

подходы к вопросу о сущности и природе культуры. Теоретическая проблема структурирования 

культуры. Морфемы культуры. 

Функциональное богатство культуры. Культура как текст: содержательно-образная структура. 

Тема 5. Типология культур 
Проблема типологизации и исторической периодизации культуры. 

Проблема типологического определения русской культуры. 

 

Тема 6. Мир античной культуры  

Миф как типологическое основание архаики. Синкретичность культурной сферы 

первобытного человека. Ранние цивилизации. Становление гражданского и классового общества. 

Традиционность и новизна в искусстве ранних цивилизаций. Минойская художественная система 

как основа греческой архаики. От архаики к эллинизму: эволюция художественной культуры. 

 

Тема 7. Феномен средневековой культуры 
Кризис рабовладельческой эпохи и культуры античности. Символический язык иконы. 

Смех и страх в карнавальной культуре. Источники и основные черты древнерусской 

художественной системы. Государство и  церковь в истории русской культуры. 

 

Тема 8. Культура Возрождения 

 

Итальянское Возрождение: периодизация и основные культурные достижения. 

Северное Возрождение: самобытный характер и связь с движением Реформации. 

Гуманизм как идеология Возрождения 

 

Тема 9. Культура эпохи Просвещения 
Барокко и классицизм в европейской культуре XVII века. 

Идейное движение Просвещения. Соединение идеалов Просвещения с традициями 

классицизма. 

Реформы Петра и их влияние на формирование новой культуры России. Идеи и образы 

Просвещения в русской культуре. 

 

Тема 10. Основные художественные стили и направления в культуре XIX - начала ХХ 

вв 
Нововременная культурная парадигма и ее реализация в социокультурном развитии XIX 

века. Основные стили и направления в художественной системе. 

Кризис культуры на рубеже XIX - XX столетий. 

 

Тема 11. Особенности культура современности 
Мировоззренческие основания модернистского искусства. Виды и формы художественной 

культуры модернизма. Синтетические виды искусства. Явление постмодернизма в культуре 2-й 

половины 20 в.  

Тоталитарные и антитоталитарные тенденции в культуре советского периода. Культура 

русского зарубежья. Актуальные проблемы современной культуры России. 

 

Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г.; Культурология: теория  

    культуры; Москва: Юнити-Дана, 2015 

2. Каверин Б. И.; Культурология; Москва: Юнити-Дана, 2015 

3. Гуревич П. С.; Культурология; Москва: Юнити-Дана, 2015 

4. А.Н. Маркова; Культурология; Москва: Юнити-Дана, 2015 

         



 Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Авторы, составители; Заглавие; Издательство, год 

2. Никитич Л. А.; Культурология: теория, философия, история культуры;  

    Москва: Юнити-Дана, 2015 

3. Торосян В. Г.; Культурология: история мировой и отечественной культуры;  

    М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 

4. Кармин А.С., Новикова Е.С.; Культурология: учебник; Санкт-Петербург: Питер, 2008 

 

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену  

 

1. Культурология как наука: предмет, методы и отрасли. 

2. Зарождение культурологических представлений в античности. 

3. Средневековое понимание культуры. 

4. Особенности ренессансного видения культуры. 

5. Эволюция культурологических взглядов в эпоху Просвещения. 

6. Культурология немецкой классики. 

7. Психологические концепции культуры З.Фрейда и К.Юнга. 

8. Соотношение культуры и цивилизации в работах О.Шпенглера и А.Тойнби. 

9. Концепция культурно-исторических типов Н.Данилевского и К.Леонтьева. 

1.      Свобода и творчество в концепции культуры Н.Бердяева. 

10. Игровые концепции культуры. 

11. Семиотические концепции культуры. 

12. Особенности становления отечественной культурологической мысли до XVIII века. 

13. Культурологический спор славянофилов и западников. 

14. Отечественная культурология рубежа XIX - XX вв. 

15. Основные направления современной отечественной культурологии. 

16. Культурно-историческая ситуация современности и возможности ее осмысления. 

17. Проблема теоретического определения культуры. 

18. Сущность культуры и функции культуры. 

19. Функциональная структура культуры. 

20. Морфология культуры. 

21. "Экология" культуры. 

22. Искусство как феномен культуры. 

23. Религия как феномен культуры. 

24. Становление и развитие культуры в первобытном обществе  

25. Мифологический тип культуры. 

26. Восток: конфуцианско-даосистский тип культуры. 

27. Восток: индо-буддистский тип культуры. 

28. Запад: античность как тип культуры. 

29. Культура европейского средневековья. 

30. Христианский тип культуры. 

31. Исламский тип культуры. 

32. Православие и славянское язычество: особенности взаимодействия. 

33. Культура эпохи Возрождения: общая характеристика. 

34. Петровские реформы и их влияние на формирование новой культуры России. 

35. Характерные черты культуры эпохи Просвещения. 

36. Просвещение в России: особенности и главные достижения. 

37. Художественные стили и направления "золотого века" русского искусства. 

38. Мировая культура в XIX веке: основные тенденции развития. 

39. "Критический реализм" в искусстве пореформенной России. 

40. "Серебряный век" русской культуры как культурный ренессанс. 

41. Художественные направления в русском искусстве "серебряного века". 



42. "Русская идея" как историософская формула русской культуры. 

43. Модернизм в культуре начала XX века.  

44. Постмодернизм в современной культуре. 

 


