
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» (МДФ, МПФ) 

1. Этимологический смысл термина «культура», светский и религиозный 

смысл понятия. Основные функции культуры в обществе. 

2. Становление понятия «культура» в культурологической традиции 

человечества. 

3. Культурология как наука. Культурологические концепции XX века. 

4. Структура культуры как целостной системы. Материальная и духовная 

культура.  

5. Элитарная и массовая культура.  

6. Этимологический смысл термина «цивилизация». Унитарный, 

стадиальный и локально-исторический подходы к пониманию 

цивилизация.  

7. Становление цивилизационной теории в трудах Н. Данилевского, О. 

Шпенглера, А. Тойнби.  

8. Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона. 

9. Техника, цивилизация, культура, их соотношение.  

10. Глобальные проблемы современной цивилизации и глобалистика. 

Сциентизм и антисциентизм.  

11. Культура и экология. Технократическое мышление и биоэтика. 

12. Иерархия культур. Эгалитаризм и плюрализм в культуре. Партикуляризм 

и универсализм.  

13. Европоцентризм. Рационализм как жизненная установка европейской 

цивилизации.  

14. Американоцентризм. Абсолютизация ценностей индивидуализма. 

Концепция «американской мечты».  

15. Афроцентризм. Идеология «панафриканизма». Концепции «негритюда» 

Л. Сенгора.  

16. Понятие культурной идентичности и ее типы. Ментальность как тип 

культуры. Национальный менталитет различных народов. 

17. Индо-буддистский тип культуры.  

18. Даосизм и конфуцианство – основные источники духовной культуры 

Китая. 

19. Мир исламской культуры. 

20. Христианский тип культуры. 

21. Зарождение и становление культуры человечества: проблема 

периодизации. Особенности архаичной культуры. 

22. Многообразие и уникальность Древних культур. Теория «осевого 

времени» К.Ясперса.  

23. Культура Месопотамии. Мифология и религия древних шумеров. Законы 

Хаммурапи. Школьное образование и медицинские знания.  

24. Культура Древнего Египта. Солярный монотеизм. Единство религиозной 

и научной картины мира.  

25. Культурные памятники первобытности на территории Беларуси. 

26. Истоки и временные рамки Эллинской Античности.  

27. Основные проявления греческой полисной культуры.  

28. Основные доминанты культуры Древнего Рима. 



 

29. Место Античности в истории европейской и мировой культуры. 

30. Средневековый период развития культуры: проблема периодизации.  

31. «Романское» и «германское» начала в культуре европейского 

Средневековья: особенности общественной мысли; романский и 

готический стили европейской культуры. 

32. Развитие средневековых знаний. Открытие первых университетов. 

33. Белорусский культурный архетип. Культура Беларуси в составе Великого 

княжества Литовского. 

34. Периодизация эпохи Возрождения, ее характерные черты. Формирование 

нового типа личности.  

35. Итальянский Ренессанс,  его основные этапы и виднейшие 

представители. Идейное единство научной и художественной культуры 

Ренессанса.  

36. Искусство Северного Возрождения. Творчество А.Дюрера, П.Брейгеля, 

И.Босха, Я. Ван Эйка.  

37. Характерные черты европейской культуры XVII века. Становление 

европейского рационализма. 

38. Наука и техника как фундаментальные основы Новоевропейской 

культуры. Культура эпохи Абсолютизма и века Просвещения.  

39. Стилевое искусство Европы XVII-XVIII вв. Барокко, классицизм, рококо.  

40. Особенности развития белорусской культуры в составе Российской 

империи.  

41. Белорусская культура советской эпохи. Актуальные проблемы развития 

белорусской культуры в постсоветском пространстве.   

42. Основные черты мирового развития на рубеже XIX-ХХ веков. Новые 

инструменты формирования общественного мнения: империя прессы.  

43. Основные направления и стили европейского искусства XIX в.: 

романтизм, реализм, импрессионизм.  

44. Модернизм в искусстве: основные стили и направления.  

45. Искусство постмодерна. Перспективы развития европейской культуры 

XXI вв.  

 


