
1. Предмет и задачи культурологии. Генезис культуры. Структура и 

функции культуры 

1. Культурология как интегративная область знания. Предмет и методы 

культурологических исследований. Структура культурологии.  

2. Проблема определения культуры. Эволюция взглядов о культуре как 

самостоятельной реальности. 

3. Культура и природа, их взаимодействие. Предпосылки возникновения 

культуры. 

4.  Структура культуры. Материальная и духовная культура: их взаимосвязь и 

взаимодействие (УСРС).  

5. Семантика культуры. Символ и культура. Знак и смысл.  

6. Основные функции культуры (УСРС). 

 

2.Современные культурологические теории 
1. Становление современной культурологии. Проблема классификации основных 

направлений изучения культуры.  

2. Цивилизационные подходы к изучению культуры. Концепция столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона (УСРС). 

3. Теоретическое осмысление проблемы зарождения культуры: орудийно-

трудовая теория, психоаналитический подход, игровая концепция культуры, 

символическая концепция. 

4. Социологическое направление в культурологии. 

5. Отражение кризиса европейской культуры в культурологической концепции 

Фр.Ницше. 

6. Роль герменевтики в культурологическом знании. Проблема понимания и 

истолкования «свой» - «чужой» в культуре. 

 

3.Основные закономерности динамики и развития культуры. Типология 

культур  

1. Культура как развивающаяся система. Динамика культуры. 

2. Универсализм и плюрализм в понимании культурно-цивилизационного развития 

общества (УСРС). 

3. Основания проведения типологии культур. Иерархичность и синкретизм в 

культуре. 

4. Специфика культурных картин мира. Этническая и национальная культуры. 

Культурная самоидентичность.  

5. Элитарная и массовая культуры. Молодежная культура. Контркультурные 

движения (УСРС). 

 

4, 5. Культура Древнего мира. 
1. Зарождение и становление культуры человечества: проблема периодизации. 

Особенности архаичной культуры. 

2. Древнейшие формы цивилизации в Египте и Месопотамии: государство, 

письменность, протонаучное знание. 

 Народы и культуры Древней Месопотамии. 



 Роль религии в жизни Египетского общества и своеобразие верований древних 

египтян. 

 Ритуальное искусство Древнего Египта (УСРС). 

3. Религиозный путь «народа Завета». Библия как памятник культуры. 

4. Традиционные культуры стран Востока (УСРС). 

 Особенности традиционного типа культуры Китая. 

 Индо-буддистский тип культуры. 

 Мир исламской культуры. 

5. Античная культура - основа европейской цивилизации. 

 Периодизация культуры Древней Греции. Основные проявления греческой 

полисной культуры. 

 Основные доминанты древнеримской культуры (УСРС). 

 

6,7,8. Культура Западной Европы. 

1. Культура европейского средневековья.  

 Церковь как социальный центр средневекового общества. 

 Символизм средневекового искусства. Романский и готический стили в 

архитектуре. 

 Первые европейские университеты и специфика их деятельности (УСРС). 

 Концепция средневекового человека: ментальность, мир эмоций, поведение. 

2. Западноевропейская культура эпохи Возрождения и Реформации (УСРС). 

 Периодизация эпохи Возрождения, ее характерные черты. Формирование 

нового типа личности. 

 Итальянский Ренессанс, его основные этапы и виднейшие представители. 

 Религиозная культура эпохи Реформации. Искусство Северного Возрождения. 

3. Культура Нового времени. 

 Рационализм как культурная доминанта европейского Нового времени. Идеи 

Просвещения (УСРС). 

 Наука Нового времени и ее идеалы. Научно-технические достижения. Смена 

векторов человеческого развития (УСРС).  

 Художественные стили эпохи: барокко, рококо, классицизм. 

 Основные направления и стили европейского искусства XIX в.: романтизм, 

реализм, импрессионизм.  

4. Европейская культура XX-XXI веков. 

 Культурные новации 20 века и тенденции развития мировой культуры. 

 Кризис самосознания человека, его отражение в искусстве: модерн, декаданс. 

 Многообразие течений авангарда, их рационалистическая или 

иррационалистическая основа. 

 Процессы глобализации в культурной сфере (УСРС). 


