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I. Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание по научной специальности 5.10.1 Теория и 

история культуры состоит из двух основных тематических блоков – теории 

культуры и истории культуры. Такое предметное построение курса 

обуславливает в освоении данной специальности комплексное взаимодействие 

различных областей гуманитарного знания – истории, философии, 

социологии, антропологии, религиоведения, искусствознания, этнологии, 

языкознания, семиотики, психологии – нахождение и решение «стыковых» 

проблем и способствует разработке и реализации междисциплинарных 

научных связей. 

Объектом изучения данной специальности является культура в её 

многообразных исторических и современных формах существования, что 

вызывает необходимость использования и осмысления соответствующих 

данных конкретных наук гуманитарного цикла. Программа вступительного 

экзамена предполагает проверку общих знаний поступающих по 

культурологии с целью дальнейшей подготовки в области теории и истории 

культуры. 

Цель программы вступительного экзамена – помочь студентам 

самостоятельно подготовиться к успешной сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру по направлению подготовки «Культурология» и по 

специальности "Теория и история культуры". Программа ориентирует 

студента на систематизацию теоретических знаний. 

Вступительный экзамен имеет комплексный междисциплинарный 

характер и охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по 

базовым  культурологическим  курсам  («Введение  в специальность», 

«История мировой культуры», «Теория и методология культуры», 

«История культурологии», «Культурная антропология», «Техника анализа 

текстов», «Семиотика», «Современные исследования культуры», «Социология 

культуры»). 
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В результате изучения программного материала поступающие в 

аспирантуру должны: 

– обладать фундаментальной профессиональной подготовкой по 

теории, истории, методологии культуры, другим гуманитарным дисциплинам, 

создающим целостное представление о своеобразии культурных феноменов, 

их содержании, динамике, функциях, возможностях познания и 

прогнозирования; 

– иметь представление о месте культурологии в современном 

гуманитарном знании, о сущности культуры, её функциях, развитии и 

ценностях; 

– понимать соотношение общей культурологии с предметным полем 

теории и истории культуры; 

– уметь определять и анализировать основные подходы, методы в 

изучении культуры; 

– ориентироваться в содержании категорий, понятий и терминов в 

соответствии с определенными теориями и концепциями истории культуры; 

– иметь знания об эволюции культуры, о ее ведущих исторических 

эпохах, стадиях и фазах развития, о структуре и механизмах воспроизводства 

культурно-цивилизационных систем; 

– разграничивать критерии и принципы типологии культур в 

пространственно-временном континууме, сложившемся в области истории 

культуры; 

– разбираться в современных тенденциях развития культуры, в 

подходах, теориях, школах мировой и отечественной культурологии; 

– уметь применять культурологические принципы анализа, как к 

прошлому, так и к настоящему периоду развития культуры, и, особенно, к 

прикладному использованию культурологических знаний в социокультурной 

деятельности в условиях мультикультурного общества. 
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II. Вопросы к экзамену по теории и истории культуры 

 

1. Теория культуры 

1. Культурология в системе научного знания 

2. Культура как объект и предмет изучения 

3. Морфология культуры: структура и функции 

4. Культурогенез и ранние формы культуры 

5. Антропологические основания культуры 

6. Символы и ритуалы в системе культуры 

7. Художественное и мифологическое в предметном мире культуры 

8. Искусство как феномен культуры 

9. Культура и природа: модусы и императивы взаимовлияния 

10. Религия в системе культуры 

11. Культура и гендерные различия 12.Мультикультурализм в современной 

науке о культуре 13.Текстология и знаковое поле культуры 

14. Стадиально-историческая классификация культур 

15. Топологическая (локально-историческая) классификация культур 

16. Основные концепции культуры в истории зарубежной науки 

17. Наука о культуре в истории российского гуманитарного знания 

18. Современные зарубежные исследования культуры 

19. Современная отечественная культурология: трактовки и подходы 

20. «Культурные исследования» на рубеже XX - XXI вв. 

 

2. История культуры 

1. Первобытность как тип культуры 

2. Античность как тип культуры 

3. Средневековье как тип культуры 

4. Феномен культуры Возрождения 

5. Культурные стили Нового Времени 

6. Феномен культуры XX века 
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7. Индо-буддийский тип культуры 

8. Христианский мир как феномен культуры 

9. Мусульманский мир в истории культуры 

10. Тип русской культуры 

11. Зарождение и специфика древних и средневековых культур Востока 

12. Феномен культуры Древнего Египта и Месопотамии 

13. Феномен культуры Древнего Ирана 

14. Древний и средневековый Китай в истории культуры 15.Феномен 

культуры средневековой Японии 16.Культура «кочевых империй» Евразии 

17. Культура России в мировом сообществе 

18. Восток и Запад: формы и этапы взаимовлияния культур 19.Современная 

культура: вызовы глобализации 

20.Диалог культур в мировом сообществе 

 

III. Краткое содержание ответов на вопросы к экзамену 

 

Вопросы по теории культуры 

 

1. Культурология в системе научного знания 

Предмет, методы, цели и специфика культурологического исследования. 

Предпосылки возникновения и развития культурологии как самостоятельной 

дисциплины в кругу гуманитарных наук. Специфика культурологии как 

интегративной научной области, охватывающей всю совокупность знаний о 

культуре, синтезирующей и систематизирующей данные социально-

гуманитарных дисциплин. Междисциплинарные связи культурологии с 

философией, антропологией, социологией, психологией, историей и другими 

науками. Структура и состав современного культурологического знания. 

Выделение основных предметных областей: философии культуры, истории 

культуры, социологии культуры, теоретической и прикладной культурологии. 
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2. Культура как объект и предмет изучения 

Культура  как  объект  и   предмет  культурологии.  Зарождение 

термина «культура» в латинской античности. Лингвистическая 

многозначность термина: культура как возделывание, почитание, образ жизни, 

образование и развитие, совершенствование. Проблема определения сущности 

культуры. Соотношение понятий «культ» и «культура», «натура» и  

«культура», «цивилизация» и «культура», их эволюция и историческая 

трансформация. Основные  принципы  построения  классической  

модели  культуры: рационализм, историзм, гуманизм. Влияние 

европоцентризма на формирование «классической модели культуры». 

Многообразие современных научных дефиниций и концепций культуры, 

проблемы определения ее смыслового поля. Разновидности подходов к 

изучению культуры: исторический, аксиологический, семиотический, 

символический, герменевтический, психологический, социологический, 

деятельностный, информационно-познавательный и др. Западное и восточное 

отношение к проблеме «культура и природа». 

 

3. Морфология культуры: структура и функции 

Структура культуры (типология по области бытия). Материальная 

культура: производство, быт, тело. Уровень производства как демонстрация 

уровня развития общества. Выражение человеческой индивидуальности и 

социальных норм в культуре быта. Проблема отношения человека к 

собственному телу. Символизм в материальной культуре. Духовная культура: 

религия, искусство, наука, мораль. Сущность религии, ее элементы и типы. 

Искусство и трансляция эстетических и этических идеалов. Наука и методы 

научного познания. Мораль и нравственность в культуре. Проблема 

соотношения духовного и материального. Социально- нормативная культура 

(политическая, правовая, социально-этическая). 

Определение культуры через ее функции. Адаптивная функция: культура 

как форма приспособления к природе и к другим людям. Процессы 
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инкультурации, социализации, аккультурации, ассимиляции. 

Гносеологическая функция: культура как способ познания мира. 

Коммуникативная функция: культура как код общения между людьми, 

народами и эпохами. Регулятивная функция: культура как система норм. 

Аксиологическая функция: культура как совокупность ценностей. 

Релаксационная функция: культура как способ снятия напряжения. 

Другие функции культуры (творческая, компенсаторная, гуманистическая, 

семиотическая, эскапистская). 

 

4. Культурогенез и ранние формы культуры 

Проблема возникновения культуры (труд, игра, захоронения, табу, магия, 

символ). Культурогенез и его фазы. Динамика культуры: эволюция, цикл, 

спираль, многолинейность, нелинейность. Симметрия механизмов развития 

культуры: революционный и эволюционный путь, экстенсивный и 

интенсивный, интеграция и дезинтеграция, упрощение и усложнение. Понятия 

«культурный застой» и «культурная трансформация». Проблема 

возникновения культуры. Трудовая и игровая версии культуры, их 

взаимодополнительность и недостатки. Психоаналитическая концепция 

культуры З.Фрейда. Культура как производство символов (Э.Кассирер). 

Антропо-социо-культурогенез. Культура как опредмечивание природы. 

Древнейшие орудия труда. Способы охоты. Овладение огнем. Изготовление 

одежды. Жилища. Возникновение членораздельной речи. Практические 

знания. Особенности первобытного сознания. Загадка рождения искусства. 
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Появление различных видов изобразительного искусства. Песни и пляски как 

важный вид первобытного искусства. Возникновение мелодии. Танец и его 

связь с песенной и инструментальной музыкой. Развитие фольклора. Истоки 

религии. Первобытная религия и ее формы. Магия и магические действия. 

Зачатки научных знаний. Генезис мифо-ритуального творчества. Теория 

ритуала в работах М. Эллиаде, Л. Леви-Брюля, Б. Малиновского, К. Леви-

Строса, В. Тернера, К. Гирца, Р. Жирара. 

 

5. Антропологические основания культуры 

Зарождение и эволюция представлений о культурном человеке. Антропология 

и этнология. Три вида гуманизма (К. Леви-Строс). Философская антропология 

и ее «отцы»: «незавершенность» человека (М. Шелер, А. Гелен), 

«символическое животное» (Э. Кассирер), «пересечение двух миров (Н. А. 

Бердяев). Э. Мунье о двух тенденциях существования современного человека 

в мире: обезличивание и персонализация. Персонализация как долг человека 

перед человечеством. Человек как творец культуры и ее творение (К. А. 

Свасьян). Ступени органического и человек в концепциях  Х.  Плеснера.  

Понятия  «индивид», «индивидуальность», 

«личность». Структура личности. Нравственная личность. Принципиальное 

различие в статусе личностного начала и его содержание в разных культурах. 

Личность в восточных культурах: доминирование принципа органического 

включения в общество и коллективной ответственности. Культурная картина 

мира. Личность в европейской культуре: приоритет самостоятельного начала, 

утверждение принципа индивидуализма, его нравственное и правовое 

обеспечение. Личность в традиционном обществе и индустриальной 

цивилизации. Проблемы модернизации и маргинальная личность. 

Ментальность как интегральная характеристика индивидуального мира 

культуры. Соотношение индивидуального мира культуры и культуры 

общества. Личность как ценность и мир ценностей личности. Проблемы 

культурной и социальной идентичности. Культурная обусловленность базовой 
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структуры личности (национальный характер). Понятия «социализация» и 

«инкультурация». Этапы, задачи и функции социализации и инкультурации. 

Культура и образованность. Эволюция моделей «культурного человека». 

Проблема культурного самосовершенствования личности. Развитие личности, 

проблемы жизни, смерти и бессмертия. Культура как условие становления и 

подтверждения личностного начала человека. Понятие культурного 

творчества. 

 

6. Символы и ритуалы в системе культуры 

Символ как явление культуры. Место символа в социальной жизни. 

Символический процесс. Отличие символа от знака. Воображение как фактор 

культуры. Концепция символа Ж. Бодрийяра. Символические манифестации в 

культуре. Понятие «символ» и «ритуал» в культурологии. Знаковая природа 

культуры . Теория символа А.Ф. Лосева. Символ вещи как особый 

обобщенный образ социо – культурной реальности. Культурная символика и 

историческая действительность. Синтетическая роль символов и ритуалов в 

культуре. Антропосфера символического. Сущность и особенности 

символического мировосприятия. Социальная миссия символа. Семантика 

символа и расшифровка культурных текстов. Символы и ритуалы как 

регенераторы культурной реальности. Социальная символика, мифология и 

национальная идентичность. Понятие «ритуал» и его культурологическое 

значение. Символ и ритуал: формы и особенности взаимосвязи. Символы в 

ритуальной практике. Ритуальный процесс и культовая символика. 

 

7. Художественное и мифологическое в предметном мире культуры 

Воображение как фактор культуры.  Взаимосвязь художественного и 

мифологического в культуре. Вещь и обряд: жизнь вещи в ритуале. Вещь как 

символ. Вещь как персонаж. Логика  мифа: идеи Я.Э. Голосовкера. Символика 

мифа. Символика цвета. Мифологические сюжеты в искусстве. 

Миф и обряд. Методика изучения обрядов и мифов Арнольда Ван Геннепа. 
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Концепция «ритуалов перехода». Ритуал и фольклор. Ритуальный процесс в 

теории В. Тэрнера. Роль символов и ритуалов в переходное время. Ритуалы и 

символы в условиях роста национального самосознания. Ритуализация 

социальной жизни как инструмент выживания культуры на переходе. Идеи 

Д.К. Зеленина, А.Н. Веселовского, А.А. Потебни в изучении фольклора и 

ритуала. Сказки как исторический источник. Мифология сказки В. Проппа. 

Интерпретация сказки в трудах Б. Рыбакова и В. Топорова. Поэтика мифа Е.М. 

Мелетинского. Социальные метаморфозы и современная культура. 

Социальное и политическое мифотворчество. Символы и атрибуты власти. 

Ритуал власти и власть ритуала в культуре. Понятия «лиминальность» и 

«коммунитас» в концепции культуры В.Тэрнера. Императивы современной 

культуры и мифо-символические трансформации. Понятие «симулякра» в 

концепции Ж.Бодрийяра. Неоархаика как явление постмодерна. 

Художественные парадигмы в эпоху глобализации. 

 

8. Искусство как феномен культуры 

Искусство как форма культуры. Многообразие подходов к определению 

сущности искусства. Теории происхождения искусства: классическая 

(миметическая) у Аристотеля, игровая у Ф. Шиллера и Й. Хейзинги, 

магическая у Рейнака, трудовая у Бюхнера, биологическая у Ч. Дарвина, 

психоаналитическая у З. Фрейда. Обособление культурных универсалий в 

целостный идеальный мир образов. Художественное произведение как 

медиатор личностного общения и диалога культур. Динамика культурного 

статуса искусства. Стиль как художественная парадигма. Художественная 

культура, ее соотношение с искусством. Теории происхождения искусства: 

имитативная теория (Демокрит, Аристотель, Лукреций Кар, О. Конт, Ж. 

Даламбер); искусство как реализация инстинкта украшения (Ч. Дарвин, К. 

Грос); игровая концепция происхождения искусства (Й. Хейзинга, Х. Ортега- 

и-Гассет, Г. Плеханов); искусство как способ социализации личности (Л. 

Выготский). Искусство как чувственный образ мира, способ коммуникации, 
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отражение действительности, игра, познание и т.д. Система наук об искусстве. 

Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры. Искусство элитарное 

и массовое. Проблема дегуманизации искусства. Динамика художественной 

культуры. Типология искусства. Система и виды искусств. Влияние новых 

технологий на художественную культуру. 

 

9. Культура и природа: модусы и императивы взаимовлияния 

Противопоставление природы (естественного) и культуры (искусственного). 

Детерминированность природы и свобода духа. Различное отношение духа к 

природе: погруженность духа в природу, выделение духа из природы и 

образование особой сферы духовности, активное овладение духом природы, 

господство над нею. Культурное и природное: динамика их взаимосвязи в 

исторической ретроспективе. Дихотомия трактовок природы и культуры. 

Природа как хаотичное, неорганизованное, темное, хтоническое начало. 

Культура как противоположность природе – организованное, упорядоченное 

начало и ресурс, порождающий  космос в значении упорядоченного состояния 

существования. Роль культурных  традиций в использовании природы: 

хозяйственная специализация, средства труда, потребление естественных 

средств жизни,  надбиологическая адаптация  народов к климатическим 

условиям среды обитания, одежда, медицина и т. п. Особенности природного и 

культурного существования человека в мире. 

Культура как «вторая природа» человека. Осознанием человеком себя как 

культурного существа по мере его освобождения от власти внешних, 

природных сил. Типы взаимодействия человека и природы. Переход от 

органической жизни к организованной жизни, от растительности к 

конструкции. Экологический фактор в развитии человечества. Проблемы 

природопользования и культуры человека Понятие о ноосфере. Роль 

культурно-духовного фактора во взаимодействии природы и общества 

Необходимость повышения индивидуальной культуры каждого человека на 

планете Земля. Западное и восточное отношение к проблеме «культура и 
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природа». 

 

10. Религия в системе культуры 

Религия как феномен культуры. Религиозная картина мира. Религиозное и 

светское начала в культуре. Религия как форма иррационального осмысления 

бытия. Структура религии (религиозное сознание, культ, организация). 

Предполагаемые доказательства существования Бога. Функции религии в 

жизни человека. Основные условия возникновения мифологического сознания 

и мифа. Культура как результат освоения мира и различения 

«своего» и «чужого». Основные черты мифа. Мифологическая реальность. 

Мифология как обнадеживающе-оптимизирующий потенциал культуры, 

повышающий уверенность в своих силах, в успехе жизнедеятельности, 

«щит» от безнадежности и бессмысленности существования. Основные 

функции мифа в культуре. Символическое отображение культуры жизни и 
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смерти в ритуале. Феноменология ритуала. Ритуалы перехода. Символы и 

ритуалы в советской культуре. Религия и искусство. 

 

11. Культура и гендерные различия 

Включение теоретико-методологического инструментария феминизма и 

постфеминизма в сферу западных «культурных исследований» в конце 1960- х 

- 1980-е годы. Роль работ Д. Скотт, Д. Батлер, Г. Спивак, Ю. Кристевой в 

концептуальном переопределении «культурных исследований». Освоение 

«культурными» исследователями гендерной тематики и гендерного подхода к 

изучению культурных форм и процессов в 1990-е годы. Идеи социально- 

культурного конструирования пола в «культурных исследованиях». 

Представление «Другого» и проговаривание «себя». Использование категории 

личного опыта исследователя и исследуемого, репрезентация форм личного 

опыта в академическом дискурсе «культурных исследований». Изучение 

вербальных и визуальных гендерных репрезентаций культуры в процессе 

производства и потребления культурных значений. 

 

12. Мультикультурализм в современной науке о культуре 

Теории мультикультурализма 1960-1990-х годов и их воздействие на 

инструментарий и проблемные поля «культурных исследований». 

Критический мультикультурализм: полемика с примордиалистскими и 

эссенциалистскими стереотипами этничности и расы. Использование в 

«культурных исследованиях» концептов критического мультикультурализма. 

Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации «своего», «чужого», «Другого» в кино, на телевидении, в 

популярной литературе. 

 

13. Текстология и знаковое поле культуры 

Культура как текст. Знаковая природа культуры. Феномен «когнитивизации» 

социальных наук и гуманитарного знания. Вхождение в междисциплинарное 
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научное знание 1970-1980-х гг. подходов, методов, концептов из семиологии, 

интерпретативной антропологии, исторической психологии, когнитивной 

лингвистики, «новой историцистской» литературной критики. Роль 

критической теории в современных исследованиях. Социальный 

конструктивизм и релятивизация познавательных процедур. Воздействие 

постструктурализма и деконструктивизма на социально-гуманитарное знание 

последней трети XX в. Феномен «лингвистического поворота» в 

гуманитарном знании и формы его представления. Возвышение роли 

литературной теории в социально-гуманитарном исследовании. Сдвиг от знака 

к значению в исследовательских практиках. Значение трудов Р. Барта, М. 

Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ж. Лакана, К. Гирца для современного знания. 

«Текст-контекст— интертекст» в исследовании. Когнитивные аспекты 

риторики текстов. Формирование нарративной философии истории. Работы А. 

Данто, JI. Минка, X. Уайта, Ф. Анкерсмита, Г. Келлнера, JI. Госсмана и др. 

Проблематизация понятий «историческая» и «социальная» реальность, 

«знание», «нарратив». Способы репрезентации исторической и социальной 

реальности. Определение базовых слов, составляющих каркас текста, и 

диапазона их значений в этом тексте. Дискурсивные формации и 

высказывания. Формирование культурных значений в процессе «чтения- 

письма». Способы и средства выражения в тексте «когнитивной карты». 

Поиск инноваций в «содержании формы» текста, соотнесение текста с 

канонами. Способы и формы обнаружения «голоса» автора в пространстве 

интертекста. Канон как совокупность «образцовых» текстов (эталонных 

артефактов) в социокультурной среде (канон I); канон как совокупность 

«образцовых»  истолкований  и  оценок  (канон  II).  Историчность, 

«культурность», релятивность канонов. Построение модели «автор 

(намерение) — произведение—текст—контекст—читатель». Авторское 

намерение, опыт, контексты производства культурных значений. Условия 

бытования произведения как текста. Авторский голос в тексте. Типы текста 

(нарратива): литературный, философский, исторический, аналитический. 
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14. Стадиально-историческая классификация культур 

Типология и историческая периодизация культуры. Понятие "исторический 

тип культуры". Исторические вехи в развитии культуры. Историческая 

классификация культур. Возраст культуры. Эволюция и цикличность в 

развитии культуры. Генезис культуры и истоки человеческого 

культуротворчества. Типология как средство дифференциации и 

систематизации   культур.  Виды  типологизации  «Вертикальные»  и 

«горизонтальные» параметры типологизации культур, их содержательная 

специфика. Историческая «вертикаль» и обусловленные ею типы культур. 

Значение временного фактора для формирования культур, их развития и 

преемственности. Культурно-исторические эпохи. Многообразие «го- 

ризонтальных» срезов культуры, значение пространственных факторов в ее 

развитии. Взаимосвязь пространственно-временных особенностей культур и 

их типологическое значение. Культурогенез и типология культур. Принципы 

традиционализма, модернизации  и интеграции, 

характеризующие основные виды развития и взаимодействия культур. 

Типологизация культур по цивилизационным, формационным, религиозным,

 антропологическим, художественно-историческим, 

социально-психологическим и др. признакам. Восточный и западный типы 

культур Специфические и серединные культуры. Локальные культуры. 

Субкультуры. Многообразие типологических подходов к культурам. 

Концептуальные идеи отечественных и зарубежных авторов (М М Бахтина, 

Н А Бердяева, Л Н Гумилева, Н Я Данилевского,  А Ф Лосева, П 

Сорокина, А.Тойнби, О Шпенглера, К Юнга, К Ясперса и др.). 

 

15. Топологическая (локально-историческая) классификация культур 

Понятие «локально-исторический тип» в культурологии. Географическая 

дифференциация и культурное разнообразие:  народы, расы, культуры. 

Принцип топологической классификации культур. Лингвистические 
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религиозные, этнокультурные основания культурной типологии культуры 

мира и языковое многообразие. Религиозно-духовные уклады и этно- 

социальные типы культурных общностей. Типы культур в концепции 

И.Данилевского. О.Шпенглер и его типологическая классификация культурно-

исторических миров. Теория «культурных кругов» . Ф.Гребнера и 

«культурных конфигураций» Л.Кребера. Типология цивилизаций в трудах 

А.Тойнби. Теория «осевого времени» К.Ясперса. 

 

16. Основные концепции культуры в истории зарубежной науки 

Кризис европейского философствования, классического рационализма и 

разрушение классической модели культуры. Антропологические концепции 

культуры. Эволюционизм как научное направление (Тайлор, Морган, Маркс, 

Энгельс, Фрэзер, Уайт, Чайльд). Диффузионистские  модели развития 

культуры (Ратцель, Фробениус, Гребнер, Шмидт). Концепция исторической 

цикличности и кризиса культур (Тойнби, Шпенглер, Ницше и др.). Смысл и 

назначение культуры К. Ясперса. Функционализм в науке о культуре 

(Малиновский, Радклиф-Браун). Культура и язык в трудах Э. Сепира. 

Культура детства М. Мид. Психоаналитические интерпретации культуры 

(Фрейд, Юнг). Американская культурно-историческая школа (Боас, Крёбер, 

Клакхон). Культурный релятивизм М. Херсковица. Социология культуры Э. 

Дюркгейма  и М. Мосса. Этологическая концепция (Лорен, Тимберген, 

Докинз). Антропологические концепции А. Гелена, Х. Плеснера. Концепция 

культуры как игры (Хейзинга, Ортега-и-Гассет, Гессе, Борхес). 

Структуралистские и постструктуралистские концепции культуры (Леви- 

Строс, Тернер, Жирар, Фуко, Барт, Деррида, Лиотар, Бодрийяр, Эко). 

Культура как система знаковых и символических форм (Кассирер, Делёз). 

Концепция обмена (Бродель). Футурологические концепции (утопии, новые 

технологии, научное прогнозирование) в работах Лема, Форрестера, Масуды, 

Гелена, Уайтхеда и др. 
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17. Наука о культуре в истории российского гуманитарного знания 

Историософия как первая форма теоретического осмысления культуры. Спор 

славянофилов  и западников о сущности и путях развития  культуры. 

Проблема «Запад, Восток и Россия» в воззрениях Вл. Соловьева. «Русcкая 

идея» Вл. Соловьева. Основные  характеристики европейской и русско- 

славянской цивилизации  в   славянофильстве.  Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев об особой миссии России. Теория культурно-исторических 

типов и «локальных цивилизаций» Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 

Диалог отечественной и мировой культуры как основание духовного 

ренессанса рубежа XIX - XX вв. "Репрессированная" философия серебряного 

века о создании "нового  религиозного сознания".  "Русская идея" как 

оригинальная культурологическая концепция. Особенности символистских 

взглядов на культуру. Марксизм начала XX века как теория культуры. 

Большевистская интерпретация марксистского подхода к культуре и практика 

культурной деятельности Советской власти в первые 
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послереволюционные десятилетия. 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. Развитие бахтинской традиции в диалогике культуры Библера. 

 

18. Современные зарубежные исследования культуры 

Концепции глобализации культуры С.Хантингтона (глобальный кризис как 

столкновение цивилизаций), З.Баумана (современная культура как распад 

индивидуализма), Й.Галтунга (культурная напряжённость как структуральный 

конфликт), Ю.Хабермаса (глобализация культуры как коммуникативный 

сдвиг), А.Хоннета (кризис культуры как нарушение коллективного опыта), 

Ф.Фукуямы (современная культура как конфликт 

истории и постистории), И.Валлерстайна (глобальная трансформация 

культуры как кризис мир-системы), Ж.-Ф. Лиотара (кризис как недостаток 

культурной реальности), Р.Жирара (кризис как обезразличивание культуры), 

Ж.Бодрийяра (кризис как    опустошение  культуры  и  её  симуляция), 

Э.Гидденса (кризис как де-институционализация культуры) и др. Основные 

концептуальные подходы в интерпретации современной культуры и 

динамики культурных трансформаций. Исследования критических состояний 

культуры и смены исторических парадигм как следствие критических 

цивилизационных смещений и глобальных вызовов (Х.Анхиер, Д.Беннетт, 

Р.Вайринен, И.Валлерстайн, Й.Галтунг, Э.Гидденс, Н.Гилхот, М.Годелье, 

Д.Голдблатт, Я.Р.Исар, Э.Лясло, Х.Линдборг, Г.Ритзер, Ж.-Ф.Ришар, Н.Сваб- 

Докич, Х.Стар, С.Хантингтон, Д.Хедьд). Культурно-генетический анализ 

антропологических проекций культуры, механизмов и артефактов 

исторической трансформации, становления, воспроизводства и диффузии 

культурных форм, способов опредмечивания, адаптации и выживания, 

взаимодействия традиций и инноваций, кросс-культурных и 

мультикультурных преобразований (К. Ренфрю, Л. Бинфорд, К. Гирц, 
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Р.Лайтон, М.Салинс, П.Штомпка). Проблемы понимания сущности и 

специфики онтологических параметров культурных изменений, идентичности 

и разнообразия, индивидуального и универсального в 

культурном процессе и пр. (Ж.Бодрийяр, Д. Кампер, Д.Грин, Ж.Деррида, Ж.- 

Ф.Лиотар, Р.Ле Коадик, Д.Ротманс, Ю.Хабермас, А.Хоннет, О.М.Штомпель и 

др.). Концепция культуры П. Бурдье. Исследование генезиса и развития 

отдельных структур и институтов культуры, включая инкультурацию, 

социальные отношения, ритуальный процесс, мифо- символическую 

деятельность, коммуникативные технологии, социальное нормотворчество, 

визуальные и меморативные ценности и пр. (Р.Жирар, В.Капферер, 

Р.Кимболл, Х.Крамер, Ш.Плаггенборг, Р.Шечнер и др.). 

 

19. Современная отечественная культурология: трактовки и подходы 

Социодинамика культуры в концепции А.С.Ахиезера (переходная культура 

как кризис воспроизводства упорядоченности социальных связей), 

Э.С.Маркаряна (культурный кризис как дезинтеграция и дисфункция 

системных связей), В.М.Межуева (современность как кризис 

цивилизационной идентичности), Н.А. Хренова (переходный процесс как 

смена жизненных циклов культуры), А.М.Кантора (переходный процесс как 

способ перекодирования культуры), Г.Г. Дилигенского (современность как 

кризис обессмысливания), А.Ю. Согомонова (современная культура как 

идентификационной принадлежности). Философия культуры М. Кагана. 

Культура как собирание себя Г. С. Померанца. Концепция культуры С.Н. 

Иконниковой. Культура как символический порядок в концепции С.Б. 

Адоньевой. Аналитическая культурология А.Я. Флиера. Культурная 

антропология Э. Орловой. Интерпретация современной культуры А.А. 

Пелипенко. Язык и культура в трудах М.Н.Эпштейна. Нелинейные модели 

развития культуры (А.В. Коротаев, И.Г. Яковенко, Ю.В. Яковец). Сенергетика 

культуры В.В. Васильковой и А.П. Назаретяна. 
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20. «Культурные исследования» на рубеже XX - XXI вв. 

Постмодернистская критическая рефлексия в социально-гуманитарном знании 

и ее воздействие на область «культурных исследований». Роль 

постструктуралистских подходов и процедур в трансформации теоретико- 

методологических установок западных «культурных исследований». Связи 

«культурных исследований» с интерпретативной культурной антропологией, 

семиологией, феминистской и постфеминистской критикой, психоанализом, 

деконструктивизмом.  Лингвистический  познавательный  «поворот»  и 

«культурные исследования»: сдвиги в конструировании интеллектуальной 

«родословной», антиобъективистские корректировки теоретического и мето- 

дологического инструментария, разработка новых подходов, ресеман- тизация 

базовых понятий. Переосмысление установок «культурного материализма». 

Значение теорий артикуляции и дискурсивной репрезентации для конкретно-

практических исследований. Теоретико-методологический эклектизм, 

прагматизм и инструментализм современных «культурных исследований». 

Процессы диверсификации парадигм западных «культурных исследований». 

 

 

Вопросы по истории культуры 

 

1. Первобытность как тип культуры 

Первобытность как тип культуры и объект изучения. Социокультурные 

основания первобытности. Основные черты первобытной культуры. Генезис 

культуры. Ранние формы культуры. Обожествление природы в 

мифологической картине мира. Материальная культура первобытности как 

отражение мифологического мировосприятия. Погребальный обряд в системе 

культуры. Искусство в первобытной культуре. Вещь в первобытной 
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культуре. Вещь и обряд. Художественные образы в первобытной культуре. 

Образ пространства. Механизмы социализации. Демографическая и 

этническая ситуация. Эволюция общественного сознания. Сверхъестественное 

в первобытном мышлении. Первобытность и классовые общества. 

Первобытность на заре цивилизации. Художественные традиции 

первобытности и современность. Неоязычество в современной культуре. 

Вклад первобытной культуры в наследие человечество. 

 

 

2. Античность как тип культуры 

Античность как тип культуры и объект изучения. Античность как древность - 

эпоха первых цивилизаций. Исторические этапы развития античных культур. 

География античности. Очаги и предпосылки возникновения древних 

урбанизированных культур. Признаки цивилизации. Цивилизация как 

исторический этап в развитии общества. Социокультурные основания 

античной цивилизации в их отношении к другим культурным мирам Запада и 

Востока. Телесность как парадигма античности. Античность как мир 

средиземноморских культур и ранних государств. Периодизация античности. 

Тип древнегреческой культуры. Античный полис. Греко-римский мир как 

феномен культуры. Древнеримская античность. Закат античного мира. 

Воздействие античности на мировую культуру. Античность исовременность. 

 

3. Средневековье как тип культуры 

Средневековье как тип культуры и объект изучения. Основные черты 

культуры эпохи средневековья. Исторические и географические границы 

средневековья. Эпоха Великого переселения народов. Западноевропейское 

средневековье. Восточноевропейское средневековье. Византия и Русь. 

Средневековый Восток. Культура средневекового города. 

Межцивилизационные связи средневековья. Взаимодействие и взаимовлияние 

культур. Место и роль Великого Шёлкового пути в истории средневековой 
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культуры. Место и роль религии в эпоху средневековья. Символизм как 

ключевая тема средневековья. Культура и дух. История как линейный процесс. 

Готика как художественный стиль западноевропейского средневековья. 

"Осень" средневековья. Вклад эпохи средневековья в культуру человечества. 

Средневековый мир и современная культура. 

 

4. Феномен культуры Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Предпосылки формирования 

культуры эпохи Возрождения. Возрождение как специфический исторический 

феномен культуры. Смена космогонизма античности антропоморфизмом 

эстетического идеала. Великие географические открытия и их последствия на 

культуру. Сочетание художественных и научных интересов в деятельности 

великих представителей Ренессанса (Леонардо да Винчи, Микеланджело, А. 

Дюрер как ученые, исследователи искусства, живописцы, скульпторы, 

графики, литераторы). Противоречия Ренессанса: осознание двойственности 

идеала свободы личности как пути к наиболее полному ее самовыявлению и 

как пути к разрушению мировой гармонии (деятели северного Ренессанса, 

поздний В. Шекспир). Эстетическое многообразие художественной картины 

мира, созданной в искусстве Ренессанса. Значение культурных традицией 

Ренессанса для последующего художественного процесса: гуманизация 

живописного образа святых, усложнение сюжетики и композиции в живописи 

на библейские и евангельские сюжеты, совершенствование художественной 

техники во всех видах искусства, формирование зачатков оперного искусства, 

рождение новых литературных жанров, усиление психологической тонкости в 

драме и театре, глобальный характер постановки нравственных и 

политических проблем переходной эпохи. 

 

5. Культурные стили Нового Времени 

Новое время как предмет изучения. Социокультурные основания 

Новоевропейской цивилизации. Формирование основных черт 



23  

западноевропейской цивилизации. Кризисы и противоречия в развитии 

западной культуры последних столетий. Периодизация Новоевропейской 

культуры. Культурные стили Нового Времени. Великий перелом в истории 

Запада. Исторические коллизии и их социальные и культурные последствия. 

Культура в эпоха первоначального накопления капитала. Трансформация 

западнохристианского мира и его культурная экспансия. Феномен Барокко в 

культурном пространстве Нового Времени: западные и восточные параллели. 

Философия и искусство эпохи роскоши и смятения. Барокко и классицизм. 

Классицизм как стиль новоевропейской культуры. Принципы и 

художественные парадигмы в эпоху Классицизма. Просветительский 

рационализм и социальные преобразования. Классицизм и романтизм. 

Романтизм как тип культуры и общественное движение. Реализм и модернизм. 

Взаимодействие Запада и Востока в эпоху Нового времени. Культура эпохи 

колонизации. Новое Время в истории культуры. Культурное наследие Нового 

Времени и современность. 

 

6. Феномен культуры XX века 

Периодизация культуры XX в. Роль трагических событий мировых войн в 

жизни европейского человека. Глубокие изменения социальной и 

экономической жизни. Политическая активность художников первой 

половины века. Идеи революционного преобразования мира, увлечение 

анархизмом, социал-демократическими и коммунистическими учениями, 

участие в антифашистских и антивоенных движениях. Разрушение 

традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей 

культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на 

общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, 

усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и 

стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной 

действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до 



24  

экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и 

идеи жизнестроительства в культуре и искусстве XX в. Глобальный характер 

процессов модернизации и вестернизации в ХХ веке. Кризис идеалов 

гуманизма и рационализма. Авангард как культурная стратегия. Тенденции 

развития массового общества в ХХ веке. 

 

7. Индо-буддийский тип культуры 

Индо-буддийский тип культуры как объект культурологического изучения. 

Генезис индо-буддийских культур. Возникновение индуизма и буддизма (VI 

– V в.в. до н.э.). Основные понятия индуистской философии и онтологии. 

Сансара, карма, дхарма (нормы поведения человека в касте), мокша 

(освобождение от сансары). Тибетский буддизм как завершенная форма 

буддизма. Индо-буддизм как культурная основа формирования мировоззрения 

(система ценностей, его этико-эстетическая специфика). Историческая 

классификация культур индо-буддийского типа. Исторические 

предшественники индо-буддийской культуры (ведическое и, индоарийское 

наследие). Философско-религиозные принципы организации культурной 

жизни (Ригведа, Упанишады). Возникновение буддизма и его культурные 

последствия. Буддизм и индуизм. Конфуций и Лао-Цзы: два лика единой 

цивилизации. Традиционные цивилизации Южной и Восточной Азии. 

Социокультурные основания традиционной Индийской цивилизации. 

Социокультурные основания традиционной Китайской цивилизации. Индо- 

буддизм и его влияние на современный западный мир. Традиционная Япония 

и её место в системе восточноазиатских культур. Индо-буддийское культурное 

наследие и современность. 

 

8. Христианский мир как феномен культуры 

Христианский мир как объект культурологического изучения. Место и роль 

христианства в истории мировой культуры. Основные черты христианской 

культуры: общее и особенное. Изначальные духовные отличия Восточно- 
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христианской и Западно-христианской цивилизаций. Формирование 

цивилизационных оснований Византийско-Восточнохристианского мира 

культуры и его основные мировоззренческие ценности и духовные парадигмы. 

Социокультурные основания и специфика западнохристианской цивилизации. 

Расширение Западнохристианского мира. Древнерусская цивилизация и 

культурный мир православия. Художественные традиции христианства. 

Красота как святость. Макрохристианский мир и традиционные культурные 

сообщества Востока. Христианский мир и вызовы современности. 

 

9. Мусульманский мир в истории культуры 

Исламский тип культуры как объект изучения. Исторические, географические 

и культурные границы исламского мира. Древнеперсидская традиция и 

социокультурные основания мусульманской цивилизации. Роль и место 

Арабского Халифата в истории мировой культуры. Формирование 

цивилизационной структуры мусульманского мира. Устройство раннего 

Халифата. Организация международной торговли. Религиозная терпимость в 

раннем исламе и ее границы. Городской акцент в исламской культуре и 

концепция общественной гармонии. Городская культура. Структура 

исламского города (арк-шахристан-рибады) и жизнь отдельных кварталов. 

Городской рынок и соборная мечеть. Шариат. Контроль за общественной 

нравственностью. Социальная политика (бесплатные и дешевые библиотеки, 

больницы и аптеки, организация благотворительности и т. п.). Участие 

государства в развитии культуры. Восприятие культур завоеванных стран. 

Интернациональный характер культуры. Роль орнаментики и каллиграфии. 

Художественные ремесла. Культурная роль Багдада, Каира, Дамаска, Кордовы 

и Феса. Дом Мудрости в Багдаде и медресе Аль-Азхар в Каире. Переводная 

литература. Акцент на стремление к знаниям. Медресе как школы и вузы; 

доступность образования. Взаимодействие ислама с другими культурными 

традициями. Восточный Ренессанс и его значение для западного мира 

(Авиценна, Аль-Фараби, Аль-Хорезми, Беруни, Фирдоуси, Хайям, Руми и др.). 
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Последствия европейской колонизации Востока. Художественное наследие 

исламской культуры. Специфичность традиции в исламе, его статус в 

средневековье и нашем времени. Научные достижения и географические 

открытия. Орден исмаилитов и дервишские ордена. Суфийский мистицизм и 

культура. Лирическая поэзия и фольклорные записи. Социально-этические 

концепции (правление философа, праведная жизнь одиночки в «порочном» 

городе и на лоне природы и др.). «Крестовые походы», реконкиста и 

относительное культурное обособление исламского мира в развитом и 

позднем Средневековье. Вторжения сельджуков, монголов, Великие 

географические открытия, европейские колониальные державы и упадок 

арабского мира. Турецкое завоевание. Турция и кризис левантийской 

торговли. Тюркофильская партии в поздней Византии и франко-турецкий союз 

в XVI в. Влияние Османской империи на культуру европейских стран и Руси 

(России). 

 

10. Тип русской культуры 

Особенности геополитического положения России. Взаимодействие 

восточного и западного начал в русской культуре Формирование русского 

культурного архетипа. Открытый характер русской культуры. Понятие 

дискретности русской истории (культурно-исторические парадигмы в 

развитии российской цивилизации). Древнерусская духовность как итог 

христианизации Руси. Своеобразие и уникальность русской культуры от ее 

истоков вплоть до наших дней Особенности славянской языческой культуры 

(протославянской, праславянской, собственно древнеславянской) Памятники 

старины как свидетельство оригинальности славянской культуры, ее 

непохожести на другие языческие культуры мира Многообразие концепций, 

объясняющих природу славянства и славянской культуры (Н Я Данилевский, 

Б А Рыбаков, Л Н Гумилев, В. В. Гладышев, В М Кандыба и др ). Пророчества 

о роли России в общемировом процессе, содержащиеся в 
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древнейших памятниках литературы. Формирование своеобразия 

древнерусской христианской культуры Доминирование восточных 

особенностей цивилизационного развития в русской истории и культуре до 

XVII в. Новые черты русской культуры и искусства XVII в. (изменение 

иконографических образов) Закрепление ориентации на западную культуру в 

ходе петровских реформ. Кристаллизация специфического евразийского 

характера русской культуры, переплавившей восточные и западные влияния, а 

также народные истоки культуры, дошедшие из языческой древности и 

традиции христианства в новую - яркую и своеобразную – целостность. 

 

11. Зарождение и специфика древних культур Востока 

Типология евразийских культур поздней первобытности. «Неолитическая 

революция» и ее последствия. «Военная демократия» и вождества. Высокая 

внутренняя стабильность вождеств. Сословный строй. Рабство. 

Фортификация. Протогорода Ближнего Востока и ранняя городская жизнь. 

Условия возникновения ближневосточных цивилизаций. Характер их 

взаимоотношений с «варварской» периферией. Металлургия. Торговля. 

Изобретения. Колесный транспорт и появление морского судоходства. Зачатки 

научных знаний. Оформление элитарного и канонического искусства. 

Жречество. Общественное каменное строительство. Военное дело. 

 

12. Древний Египет и Месопотамия в истории культуры 

Древний  Восток  в  истории  мировой  культуры.  Определения  понятия 

«Древний Восток». Древний Восток как географическое, историческое и 

социокультурное пространство. Древние цивилизации Востока. Древний 

Египет. Древние цивилизации Передней Азии. Возникновение цивилизации в 

Индии и Китае. Специфические особенности культуры Древнего Востока. 

Художественное наследие древневосточной культуры. Роль символов и 

художественных образов. Понятие осевого времени. Фигура божественного 

царя на древнем востоке. Рабство как измерение древневосточной культуры. 
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Египетская и Шумеро-Вавилонская цивилизации: особенности материальной и 

духовной культуры. Индо-буддийский тип культуры: мировоззренческие 

принципы и система ценностей. Конфуцианско-даосистский тип культуры: 

социальные основы и характер знания. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую культуру. Природная изоляция Египта в ранний период и богатство 

природных ресурсов. Уникальность водного режима Нила; урожайность и 

ирригация. Относительная этническая однородность страны. Динамизм 

развития древнеегипетского общества. Основные циклы внутреннего развития 

египетской цивилизации и ее постепенное угасание под властью завоевателей. 

Ближневосточные заимствования и характер египетского влияния на соседние 

страны. Ремесла и изобретения. Царский культ и статус фараона. Дворцы. 

Хозяйство вельмож. Приручение диких животных. Столицы. Планировка 

городов и рабочих поселков, устройство дома в бедных и богатых кварталах. 

Домашний быт. Бытовые удобства. Частные парки и домашние сады. Досуг 

элиты. Модель семьи и статус женщины. Образование и его цели. 

Бюрократия и армия. Заупокойный культ и преувеличение его роли 

современными исследователями. Шумер - древнейшая в мире цивилизация. 

Геополитическое положение и проникновение семитских соседей. Бедность 

ресурсов и организация международной торговли. Особая роль храмов. 

Общественный строй городов-государств. Морская колонизация. Рыночные 

отношения (кредит, аренда). Школы и женское образование. Городской дом и 

загородное садово- огородное хозяйство. Основные ремесла и одежда. 

Шумерское наследие в последующих культурах Месопотамии (Вавилония и 

др.) и других стран. Ассирия - милитаристская военная империя. Новые 

формы военного дела. Переселения народов и типы карательных акций. 

Особая роль столицы - Ашшура / Ниневии и ее общественная жизнь. Торговые 

колонии и автономные города. Придворное искусство. Жреческая наука. 

Календарь. Досуг аристократии. 
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13. Феномен культуры Древнего Ирана 

Ментальность древних иранцев, сохранение ряда кочевнических традиций. 

Иранцы и древнейшие ближневосточные земледельческие культуры. Роль 

клятвы и искренности в иранской ментальности. Базовые понятия истины 

(арта) и связанного с ней «долга», небесной благодати (фарн). Царская власть 

и жесткая централизация. Военная знать. Зарождение и развитие 

зороастризма. Особенности традиционной религии; пророки, религиозные 

реформаторы и еретические вожди. Жреческие корпорации. Особая роль 

архитектуры и торевтики. Эпос и батальные сцены в искусстве. Религиозная и 

политическая преемственность трех великих доисламских династий. 

«Мировая империя» Ахеменидов. Развитие товарно-денежных отношений и 

дорожной сети. Организация армии и военная служба покоренных народов 

вдалеке от родины. Эллинизм и филэллинская политика Аршакидов. Царские 

сезонные резиденции, священные города и автономные греческие полисы. 

Жесткий религиозно-идеологический режим Сасанидов. Пехлевийская про- 

пагандистская и дидактическая литература. Отношение властей к мигрантам и 

религиозным меньшинствам. Имперское официальное искусство. Иран на 

Шелковом пути. Иранские традиции в культуре соседних народов и 

мусульманского Ирана. Домашняя жизнь и досуг элиты. Образование. Первые 

университеты (Гундешапур) и больницы. Персидская культура как одна из 

важнейших основ культуры и искусства средневекового исламского мира. 

 

14. Древний и средневековый Китай в истории культуры 

Природные условия. Периодизация китайской культуры и основные этапы 

развития ханьского этноса. Перенос столиц. Роль Севера и Юга. Борьба с 

кочевниками. Характер внешней экспансии. Относительное перенаселение и 

проблемы государственного управления, законодательства. Соотношение 

долга перед обществом с гуманностью по отношению к человеку. Особая роль 

конфуцианства в истории страны. Конфуцианский канон и литературная 
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традиция. Концепции «единства трех религий» в традиционной культуре и 

политике. Сексуальная жизнь, основы семейной жизни и почитание сыр- ших. 

Культ предков. Структура города и жилого дома. Эволюция кулинарии и 

костюма, их символика. Культурные заимствования в эпоху династий Тан и 

Сун. Городская массовая культура. Сады и общений с природой, 

общественный досуг. Государственные доходные центры развлечений. 

Основные праздники и их организация. Специфика архитектуры; 

художественные ремесла. Китай как «страна изобретений». Танская новелла и 

народный роман. Буддийская секта чань и ее влияние на культуру Китая. 

 

15. Феномен культуры средневековой Японии 

Изолированность страны. Обилие природных катастроф; непрочность быта и 

ее переосмысление в культуре. Слабая заселенность и высокая концентрация 

населения. Реформы Тайка (645 г.). Период «ученичества» у китайской ци- 

вилизации до XII в. и роль государств Кореи. Буддизм и его сосуществование с 

древней религией синто. Элитарная культура эпох Нара и Хэйан; расцвет 

художественной прозы и поэзии. Роль буддийской секты дзэн в культуре 

страны (сады, чайная церемония и др.). Влияние позднего синтоизма на 

менталитет и эстетические вкусы населения. Трудовая этика. Восприятие 

природы. Основы традиционной педагогики. Устройство дома у разных 

социальных групп. Художественные ремесла. Оформление сословного строя 

во 2-й половине XVI в. Самурайское сословие и его положение. Городская 

культура позднефеодальной Японии. Уличная жизнь и развлечения в 

«призамковых» городах. Театры, живопись и развлекательная литература; 

культура публичных домов. Календарные праздники и обряды жизненного 

цикла. Этикет. Первые контакты с европейцами и их культурные последствия. 

 

16. Культура «кочевых империй» Евразии 

Появление степного кочевого скотоводства около 3000 лет назад и его 

причины. Регулярные миграции и их роль. Периодический массовый падеж 
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скота (джут). Особенности кочевого типа хозяйства и сезонные работы. 

Летние и зимние стоянки. Неустойчивость кочевых тносов. Земледельческий 

уклад и города в кочевом обществе. Пленники и рабы. Два основных сословия. 

Специфика кочевой государственности и современные представления о 

«кочевых империях». Великая Скифия, империя Хунну, Тюркский Каганат и 

Монгольская империя. «Дистанционное управление» народами-данниками. 

Транспорт. Разнообразие основных типов жилищ. Культовая архитектура и 

каменная скульптура. «Звериный стиль» в искусстве. Особая роль 

героического эпоса. Организация войска и набеги; женщины-воительницы. 

Роль личных воинских заслуг. Домашнее ремесло и специфика кочевого 

ремесла. Меновая торговля; контроль кочевников над мировыми караванными 

путями. Устное и письменное законодательство. Изобретения кочевников в 

сфере скотоводства, охоты, военного дела, кулинарии, их эпос, воинский 

этикет и европейские культуры. 

 

17. Культура России в мировом сообществе 

Выход русской культуры на мировую арену в XIX в Авторитет русской 

культуры, ее выдающихся представителей за рубежом Духовность и 

душевность русской культуры Формирование характерного представления о 

«загадочной русской душе» у иностранцев, их стремление понять и освоить 

русскую культуру. XX век - время активной интеграции русской культуры в 

мировую. «Мода» на русскую культуру. Россия как один из мировых центров 

развития новейших направлений в культуре и искусстве. Выдающиеся деятели 

культуры XX в и их связи с Россией Русская эмиграция как носитель русской 

культуры за рубежом. Проблема экологии отечественной культуры в 

современном мире. Агрессивные проявления массовой культуры, 

нивелирующей национальные особенности России, духовность, бескорыстие, 

традиционное миролюбие. Кризисные явления в мировой культуре и их 

влияние на культуру России. Развитие многонациональной отечественной 

культуры в контексте «культуры мира». Практический вклад в нее российских 
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деятелей культуры и искусства. 

 

18. Восток и Запад: формы и этапы взаимовлияния культур 

Понятия «Восток» и «Запад» в культурологии. Общее и особенное в 

развитии культур Евразии. Характеристика двух культурно-исторических 

ареалов. Культурно-исторические соприкосновения Востока и Запада. 

Историческое наследие Востока и Западный мир. Восток и современная 

технотронная культура Запада. Сущность и истоки восточного стиля жизни, 

культура «стыда» и культура «вины». Феномен западной культуры. Этапы 

развития и формы взаимодействия восточного и западного миров. Восток и 

Запад в системе культурной оси Север-Юг. Этно-социальное разнообразие 

Востока и Запада как условие культурного взаимодействия и интеграции. 

Образцы взаимовлияния Востока и Запада в истории. Феномен эллинизма как 

пример культурно-исторического  синтеза.  Другие примеры 

взаимопроникновения Востока и Запада: Греко-Бактрийское  царство, 

Кушанская  держава,  Кордовский Халифат и пр. Проникновение 

зороастрийских и манихейских культурных ценностей в культуру Запада. 

Влияние христианства на Восточный мир. Восприятие западным миром 

мусульманских и индо-буддийских культурных атрибутов и ценностей. 

Восточный Ренессанс и его значение для западного мира (Авиценна, Аль- 

Фараби, Аль-Хорезми, Беруни, Фирдоуси, Хайям, Руми и др.). Последствия 

европейской колонизации Востока. Современные тенденции в эволюции 

Восток и Запада: синтез культурных традиций и сближение наций. 

Формирование евразийского сообщества культур как проявление принципа 

единства в многообразии. Народы Востока и Запада: уроки истории и 

перспективы развития в XXI веке. 
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19. Современная культура: вызовы глобализации 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Особенности интеллектуального развития современности. Постмодернизм и 

его основные черты. Глобальный кризис культуры ХХ века – смена типов 

культуры. Глобальные проблемы современности. Альтернативные пути 

развития мировой цивилизации. Императивы межкультурного диалога и 

интеграции в современном мире Социальный прогресс человечества через 

союз культур и народов как конфигурация и калейдоскоп культур. 

Конфигурация культур как семантическое целое. Культура как «мир миров» и 

«родина родин». Понятие «мультикультурализма» в культурологии. 

Преодоление нетерпимости и насилия в межкультурных и межэтнических 

отношениях. Этнос, культура и историческое наследие в период постсоветской 

суверенизации. История культуры в системе межэтнических споров. Принцип 

открытого регионализма в кросс-культурных взаимодействиях. Думать 

глобально, действовать локально. От открытого диалога культур к скрытому 

сообществу наций. История мировой культуры как школа сближения народов. 

Диалог культур как восстановление целостности и гармонии мира. 

Многонациональный мир и взаимовлияние культур. Культура России в 

мировом сообществе. Мультикультурализм в современном мире. Культура и 

демократия: вызовы, противоречия, развитие. Разнообразие культур как 

условие интеграции и прогресса человечества. Всемирное наследие и горячие 

точки. Культура в эпоху социальной турбулентности. Императивы выживания 

и жизнеспособность современной цивилизации. 

 

20. Диалог культур в мировом сообществе 

Бытие культуры как диалог. Исторические и современные формы 

межкультурного общения и взаимообмена наций: исторический контекст и 

культурный опыт. О роли миграции в этнокультурном диалоге. Национальное 

и интернациональное в культуре. Значение этно-культуной самобытности в 

развитии интеграционных процессов. Образцы художественного сотворчества 
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и культурного диалогизма. Русская матрешка и японская игрушка Дарума. 

Джаз и рок-н-ролл как слияние европейско- американско-негритянских 

музыкальных ритмов. Сарабанда как результат соединения испанских 

(романсеро), африканских и индейских музыкальных стилей. Феномен 

японского поликультурного синтеза. Российская культура как образец 

евроазиатских взаимовлияний. Тюркский и финно-угорский компоненты в 

русской культуре. Западные и восточные параллели в русской музыкальной 

культуре Бородин ("Половецкие пляски"), Балакирев ("Исламия"), Мусоргский 

("Пляски персидок"), Римский-Корсаков ("Шахерезада") и др. Императивы 

межкультурного диалога и интеграции в современном мире Социальный 

прогресс человечества через союз культур и народов как конфигурация и 

калейдоскоп культур. Конфигурация культур как семантическое целое. 

Культура как «мир миров» и «родина родин». Понятие 

«мультикультурализма» в культурологии. Преодоление нетерпимости и 

насилия в межкультурных и межэтнических отношениях. Этнос, культура и 

историческое наследие в период постсоветской суверенизации. История 

культуры в системе межэтнических споров. Принцип открытого регионализма 

в кросс-культурных взаимодействиях. Думать глобально, действовать 

локально. От открытого диалога культур к скрытому сообществу наций. 

История мировой культуры как школа сближения народов. Диалог культур как 

восстановление целостности и гармонии мира. 
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