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2. Общие положения 

Характеристика ОП Магистратуры по направлению подготовки  

51.04.01 Культурология 

Получение образования по программе магистратуры допускается только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации 

(далее – организация), а также вне организации (в форме самообразования). 

Освоение программы магистратуры в организациях осуществляется по 

очной и заочной формам обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок освоения программы магистратуры по очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Сроки освоения программы магистратуры по заочной форме обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться до 

полугода относительно срока обучения по очной форме, на основании решения 

Ученого совета образовательной организации. 

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке ДНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

испытания 

3.1 Содержание программы 

Раздел 1. История мировой культуры 

1. Становление культуры. Культура Древнего Востока  

Проблема происхождения человека и общества. Общая характеристика 

первобытной культуры. Первобытный синкретизм. Табуирование культуры. 

Мифологическое сознание. Язычество. Первобытное искусство. Культура 

Древнего Египта. Древнеегипетские мифы и особенности древнеегипетских 

верований. Художественные памятники древнеегипетской культуры. Культура 

Древней Индии. Религиозно-философские учения. Буддизм. Эпические поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна». Стабильность и государственный характер 

культуры Древнего Китая. Конфуцианство. Система образования. Наука и 

искусство. Общие типологические черты: традиционализм, консерватизм, 

интуитивизм, гармония с природой, растворенность человека в обществе.     

2. Античность как тип культуры. Средневековая христианская 

культура.  

Хронологическая и географическая характеристика, периодизация. Система 

ценностей древнегреческого полиса. Человек как совершенное творение, мера 

всех вещей. Аполлоновское и Диониссийское начала культуры. Космизм 

мировоззрения. Боги и люди. Античная мифология. От мифа – к Логосу. 

Политическая и правовая культура Древнего Рима. Гуманизм и антропологизм. 

Кризис полиса. Романское и германское начала. Феодализм как образ жизни и 

мышления. Иерархия и служение. Роль христианской религии и церкви. 

Христианские ценности духовной культуры. Библия. Роль церкви. Град Земной 

и град Божий. Средневековая картина мира. Традиционализм, каноничность, 

мессионизм культуры. Средневековое искусство. Образование религиозное и 

светское. Наука. Зарождение личностного начала.     

3. Культура ислама. Традиции и современность. 

Арабский халифат. Городской характер культуры. Ислам: основные 

принципы. Коран. Шариат. Энциклопедический характер арабской науки. 

Искусство и канонический идеал. Литература. Орнамент. Символизм культуры, 

единство светского и религиозного начал.  Адаптивный характер культуры 

ислама.     

4. Культура эпохи Возрождения и Реформации. Культура эпохи 

Просвещения.  

Переходный характер культуры. Становление буржуазных отношений. Рост 

городов. Формирование частного человека. Антропоцентризм. Идеология 



гуманизма. Индивидуализм. Рационализм, активизм, титанизм. Образование и 

наука – усвоение античных традиций. Искусство – курс на естественность и 

земную красоту. Реформация как попытка возрождения раннехристианского 

мировоззрения. Идеология протестантизма (М. Лютер). Протестанская этика и 

дух капитализма. Контрреформация. Великие географические открытия, 

образование национальных государств. Промышленность. Буржуазные 

революции. Вера в разум и моральное совершенствование человека. Идеология 

просвещения. Рационалистический мессианизм. Прогрессизм. Возникновение 

опытной науки. Развитие образования. Разнообразие художественного 

творчества. Национально- государственные формы просвещения – французское, 

английское, немецкое.     

5. XIX век – кульминация европейской буржуазной культуры Нового 

времени. Декаданс и предчувствие кризиса в культуре.  

Культура XIX века – кульминация культуры нового времени. Х. Ортега-и-

Гассет о XIX веке как об эпохе «исполнения времен». Переоценка ценностей в 

век классического капитализма: специфика понимания человека, природы, 

разума, прогресса. Трансформации в экономике, политике, науке, морали, 

религии, искусстве.Ведущие тенденции в культуре XIX века, их 

социокультурная природа Противоречие идеала и действительности как 

логическое основание выделения двух ведущих типов культуры: романтизма и 

реализма. Основные черты романтизма. Синтез искусств в романтизме. Реализм 

как тип культуры, его место в рационалистической картине мира. Основные 

черты реализма. Связь реализма с позитивизмом, натурализмом и 

импрессионизмом. Основные направления в культуре второй половины XIX 

века: эстетизм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм, их сущность и 

специфика. Понятие декаданса в творчестве Ницше. Декаданс как выражение 

духовного кризиса. Декаданс и модернизм. Социально-исторические 

предпосылки появления и расцвета модернизма, его идейное содержание. 

Основные направления в искусстве модернизма.     

6. Европейская культура первой половины ХХ века.  

Роль НТР в культуре второй половины ХХ века. Массовая культура и 

«общество потребления». Культура информационного общества. Массовая 

культура, понятие, сущность, черты. Функции массовой культуры. Виды и 

жанры масс-культуры. Понятие культуриндустрии. Искусство как товар. 

«Омассовление» культуры как сущностная черта ее кризиса в XX в. 

Трансформация общественного сознания: от идеалов «индустриального 

общества» к «обществу информационному». Понятие «информационного 

общества». Формирование глобальной информационной сети и рост открытости 

общества.     

7. Постмодернизм в культуре: перспективы духовной эволюции и поиск 

новой культурной парадигмы.  



Эпоха постмодерна. Предчувствие конца истории, ощущение хаотичности 

мира. Постмодернизм. Проблема исторических границ. Характерные черты 

произведений постмодернизма.   

Раздел второй. История отечественной культуры. 

8. Основные характеристики Древнерусской цивилизации.  

Язычество на Руси. Христианская церковь. 

Общие черты цивилизации в жизни древнерусского общества (земледелие, 

города, государственность, тип письменности, запись права, рабовладение, 

монументальные сооружения языческого и христианского периодов). Развитие 

земледелия, ремесла и торговли (внутренней и 

внешней).Частнособственническая деятельность, удельная раздробленность и 

«усобицы» правящей элиты как главные причины внутреннего ослабления 

цивилизации и внешнего завоевания. Пантеон славянских языческих богов. 

Аграрные знания, божества и культы. Святилища и скульптурные изображения 

богов. Соборность – культурная доминанта России. Неустойчивость, 

«капризность» природы и ее роль в становлении основных черт характера 

русского народа (терпеливость, наблюдательность; нерасчетливость; 

способность к риску («Авось»); к интенсивному, но неравномерному труду; 

необщительность; «себе на уме»; робость; застенчивость; замкнутость; 

неспособность переносить успех. Культурно-историческое значение принятия 

христианства на Руси. Влияние внешних условий развития российской 

цивилизации и культуры (императива безопасности) на духовно-нравственнные 

качества народа. Роль особенностей природно-климатических условий России и 

общинной формы собственности в становлении приоритета общих интересов 

над частными. Понятие соборности в культуре. Нормы православной этики и 

соборные черты характера народа. Соотношение объективной доминанты жизни 

народа и идеи народа.     

9. Период «собирания земель» и социокультурные реформы Петра I и 

Екатерины II.  

Геополитические преимущества Московского княжества. Характер 

Московских князей, цели и направление деятельности в века удельной 

раздробленности. Предпосылки сосредоточения экономической, политической и 

духовно-нравственной власти в Москве. Методы объединения русских Земель 

московской правящей элитой. Деятельность Православной Церкви в годы 

тяжких испытаний. Перемещение религиозного центра в Москву. Причины 

заимствований достижений западной цивилизации и культуры. Порядок и 

содержание и реформ Петра I (преобразование вооруженных сил, 

промышленности, социальные изменения; инновации в сфере культуры). Новая 

система образования: цели и содержание, результаты. Екатерина II: основные 

направления социокультурных преобразований: Законотворчество («Наказ»), 



инновации в системе образования, «Жалованной грамоты дворянству». 

Содержание и смысл «Золотого века» дворянской культуры: дворянская усадьба, 

театр, искусство, литература, наука. Углубление культурного раскола дворянства 

и народа. Модернизация России Петром I и Екатериной II в оценках 

современников и потомков; в контексте доминанты жизни российского 

общества.     

10. Расцвет культуры России ХIХ века – века «Мысли и Слова». 

Культура «Серебряного века».  

Отечественная война 1812 года и духовно-нравственные изменения 

российского общества. Феномен декабристов и изменение отношения правящей 

элиты к западной культуре. Социокультурные цели и содержание программы 

единства «православия, самодержавия и народности». Основные достижения 

науки и великой русской литературы. Служение народу и его просвещение – 

главная идея эпохи. Развитие народного образования. Идея служения в 

творчестве художников-передвижников. Основные направления 

художественного творчества на рубеже веков. Общие черты и смена духовно-

нравственной доминанты, идеалов и ценностей. Ее связь с процессами 

модернизации экономики России на рубеже столетий. Углубление 

социокультурных противоречий, раскол «социального тела» – отчуждение всех 

сословий российского общества. Эсхатологические настроения в обществе, 

предчувствия катастрофы. Оценка культуры современниками и потомками 

(Возрождение или декаданс?).  

11. Основные достижения и противоречия российской культуры в 

Советскую эпоху.  

Инновации советской правящей элиты во всех сферах культуры: идеи, 

воплощения, следствия для культуры русского народа; достижения и просчёты. 

Трансформация культуры под воздействием материалистического и 

атеистического воззрений, их реализация в жизни и деятельности различных 

социальных групп. Последствия тотальной трудовой мобилизации и 

«эмансипации» женщины в Советской России. Идеи «интернационализма», 

«сближения наций» и «расцвета культур» в контексте соборности.  

     Раздел третий. Теория культуры. История культурологических 

концепций. 

12. Предмет, методология и задачи культурологии. Типология культуры.  

Культурология в системе гуманитарного знания. Объект, предмет, 

структура, методы и задачи современного культурологического знания. 

Обыденное и научное представление о культуре. Сущность и понятие культуры. 

Основные концепции культуры. Функции культуры: преобразовательная, 

трансляция социального опыта, регулятивная (нормативная), познавательная, 

ценностная, коммуникативная. Нормы и ценности культуры. Традиция и 



новация как два основных механизма сохранения и обновления культуры. 

Современные походы в типологии культуры. Генезис и развитие массовой 

культуры. Взаимодействие массовой и элитарной культур.  

   13. Представление о культуре: от Античности до Просвещения  

«Открытие культуры» – начало философского знания о культуре. 

Предпосылки этого знания в философии античного и средневекового общества. 

Европейская культура как синтез античной и христианской традиции. «Порядок 

космоса и порядок истории»: доминанты античного и библейского 

мировосприятия в трактовке С. С. Аверинцева. 

Греческие представления о культуре в контексте понятий «пайдейя», 

«техне». Пантеистическое признание единства природы и бога. Телесно-

пластическое представление о мире и эстетические основания культуры. 

Основные ценности «пайдейи» и «мусическое воспитание». Понятие «культуры» 

в римской античности. Истолкование трансцендентальной природы культуры 

христианством. Обращение к культурфилософским идеям античности и их 

интерпретация в эпоху Возрождения. Работы А.Ф.Лосева о специфике античной 

культуры и культуры Возрождения. 

Программа культивирования разума. Установки «гноссеологической 

робинзонады» Р. Декарта  и Д. Локка. Р. Декарт о культурной традиции как 

предрассудке.  

Роль метода в традиции совершенствования разумного познания. Культура 

как общественный способ существования человека. Естественное и 

искусственное в обществе. Культура как часть социальной философии: 

трактовка культуры как искусственной общественной организации. Идеи Томаса 

Гоббса. Шефтсбери и Хатчесон о «моральном чувстве» как основе культуры. 

Культура как содержание и цель исторического процесса. Идея прогресса и 

ее историко-культурный смысл. Нравственная апология «естественного 

состояния» и критика цивилизации в произведениях Ж.Ж. Руссо. Понимание 

культурно-исторического прогресса в 18 веке. Идея «философской истории» 

Вольтера в разработке Руссо и Кондорсе. Критика невежества, деспотизма и 

суеверий Вольтером, М.-Ж. Кондорсе. И.Г. Гердер о культуре как духовности и 

гуманности («Идеи к философской истории человечества»). Идеалы свободы и 

милосердия как ценности культуры. Значение просвещения и образования в 

нравственном совершенствовании человека. 

«Природа» и свобода». Философия культуры И. Канта и Ф. Шиллера. 

Кантовская «критика разума» как всеобъемлющая философия культуры. 

Природа и свобода как условия возможности культуры. Антинатурализм и 

моральный утопизм кантовской философии культуры. Шиллер: культура как 

«царство эстетической игры и видимости», как синтез естественного и 

разумного. 

Проблематика культуры в философии Гегеля. Синтез разума и истории: 

попытка преодоления противоположности между Просвещением и 



романтизмом. Культура как «образование индивида»: его подъем от природной 

единичности к духовной всеобщности». 

 

Аналитические концепции кризиса западноевропейской культуры  

Критическая концепция культуры Ницше. О противоположных 

художественных силах: аполлонической и дионисийской. Обоснование 

необходимости переоценки всех ценностей. 

Сущность и трагедия культуры в трактовке Г. Зиммеля. Выявление 

сущности культуры как развития субъектов культуры посредством мира 

объектов. Мера «культурности» предметов. Несоизмеримость объективного 

мира культуры и возможностей человека как традиция. Симптомы кризиса 

европейской культуры.  

Критическая теория Франкфуртской школы. Просвещение в работах М. 

Хоркхаймера и Адорно. Критика репрессивности разума. Культуриндустрия как 

обман масс. Крах культуры и превращение ее в идеологию в трактовке Т. 

Адорно. 

   14. Психоаналитические концепции культуры 

Психоанализ  Фрейда. Трактовка культуры как системы запретов. Искусство 

как предмет психоанализа. Религия в свете психоанализа. Смысл конфликта 

человека с культурой. Двойственность концепции психоанализа, совмещающего 

в себе позитивистско-материалистическую ориентацию и восходящий к 

немецким романтикам иррационализм. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Противоречия 3. Фрейда и К.Г. 

Юнга. Структура души. Способ обоснования существования коллективного 

бессознательного. Символы в пространстве культуры. Архетипы 

бессознательного. Значение коллективного бессознательного в 

конституировании личности и культуры. 

15. Культурфилософские парадигмы современности 

Существование в мире – главная тема философии культуры 

экзистенциализма. К. Ясперс: человек в ситуации исторического мира. Проблема 

«осевого времени» и «философской» веры. Ж.-П. Сартр: человеческое бытие как 

«свобода» и как «ничто». Экзистенциализм как гуманизм, его отличие от 

классического гуманизма. М. Хайдеггер: поворот от культурно-исторической 

герменевтики к герменевтике бытия. Бытие и сущее. Язык как «дом бытия» 

Техника, наука, искусство в интерпретации позднего Хайдеггера. Русский 

экзистенциализм. Романтическая духовная установка Н. Бердяева и 

экзистенциализм.  

Х.МакЛюэн: коммуникационная теория развития исторических эпох. Идея 

«глобальной деревни». 



 

Раздел 4. Культура повседневности. Этнокультурология. 

Лингвокультурология. 

16. Культура повседневности 

Культура повседневности и ее составляющие. Социально-философская и 

культурологическая традиция, методология осмысления повседневности. 

Основные проблемы культуры повседневности. Основные формы культуры 

повседневности. Структура повседневности. Исследования ментальности и 

коллективного поведения в контексте истории культуры повседневности. 

Соотношение культуры повседневности с народной культурой и массовой 

культурой. Повседневность в контексте развития культуры потребления.  

17. Этнокультурология. 

Этнокультурология как наука. Основные понятие этнокультурологии: этнос, 

народ, нация. Национальный характер. Дихотомия Восток – Запад и место 

русской культуры в ней. Этнокультурная идентификация и стереотипизация. 

Этнические стереотипы, предубеждения, предрассудки в аспекте 

межкультурного взаимодействия. Этническая, национальная, культурная 

идентичность. Этноцентризм и культурный релятивизм.  

 

18. Лингвокультурология. 

Лингвокультурология как наука, цель, задачи, предмет изучения. 

Теоретические основания лингвокультурологии. Связь с другими науками. 

Направления лингвокультурологии: диахроническое, сопоставительное, 

сравнительное. Лингвокультурная лексикография. Проблема взаимоотношения 

языка – культуры – этноса в историческом аспекте. Концепция 

В. фон Гумбольдта языка как реальности культуры, фиксированного взгляда 

культуры на мироздание. Лингвофилософские идеи изучения культуры через 

язык неогумбольдтианцев. Теория лингвистической относительности Сепира-

Уорфа. Современные лингвокультурологические направления  в языкознании 

(Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телии, В.В. Воробьева). 

 

Раздел 5. Ведущие учреждения межкультурного сотрудничества 

19. Сущность феномена МКС в контексте теории межкультурной 

коммуникации. Понятия «межкультурная коммуникация», «международное 

культурное сотрудничество», «учреждения МКС». Актуальность изучения 

проблем межкультурной коммуникации. Основные сферы МКС. Основные 

направления МКС. Содержание МКС. Формы МКС. Субъекты и уровни МКС. 

Основные аспекты МКС. Освоение чужой культуры и проблемы межкультурных 

контактов. «Культурный шок» в приобщении к чужой культуре. Понятие 



«понимание» в межкультурной коммуникации. Природа и сущность 

межкультурных конфликтов. Понятие эмпатии в межкультурной коммуникации. 

Толерантность в межкультурной коммуникации. Межкультурная 

компетентность и ее значение в МКС.  

Раздел 6. История музыки. 

20. История музыки 

Значение музыки в культуре Античности. Средневековые светские 

музыканты. Особенности романтических симфоний (Шуберт, Берлиоз, Лист). 

Ф. Лист – создатель жанра «одночастная симфоническая поэма». Композиторы-

новаторы второй половины 19 века. Особенности русской оперы 2-й половины 

19 века в сравнении с итальянской или французской.  Строение незавершенной 

симфорнии Ф. Шуберта. Особенности эпической оперной драматургии на 

примере «Ивана Сусанина» М. Глинки. Оперная реформа Р. Вагнера.  

Особенности лирико-бытовой оперной драмы на примере «Русалки» О. 

Даргомыжского. Значения творчества композиторов «Могучей кучки». 

Особенности жанра, драматургии оперы «Снегурочка» М. Римского-Корсакова. 

Жанровое своеобразие французской музыкальной культуры второй половины 19 

века. Симфонии Д. Шостаковича – музыкальная летопись ХХ ст.  

Раздел 7. История театра и кино 

21. Античный театр. Театр Средневековья. Предпосылки возникновения 

церковного театра. Театр эпохи Возрождения. Театр эпохи Классицизма и эпохи 

Просвещения. Английский театр XVIII века. Слезная комедия и мещанская 

драма.  Театральное искусство России. Основание российского государственного 

театра. Романтический театр XIX века. Организация театрального дела России 

начала XIX  и ХХ века. Реализм на Российской сцене. Творчество О.Н. 

Островского. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского, Е. Вахтангова. 

Рождение кинематографа. Становление кинопроизводства и кинопроката. 

Разнообразие стилевых и жанровых форм советского кино 20-х гг. Особенности 

развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны. Мастера 

советской кинокомедии. Серьезная эксцентрика Л. Гайдая, «философские» 

комедии Э. Рязанова. Виды и жанры кино. Документальное,  научное, 

художественное (игровое), мультипликационное кино. Кинематограф 

дореволюционной России. Первые кинофабрики, первые фильмы. Связь с 

национальным театром, литературой, фольклором. Мастера советской 

кинокомедии. Лирика Г. Александрова, эксцентрика Л. Гайдая, сатира 

Э. Рязанова.  

Раздел 8. История живописи 

22. Связь изобразительного искусства Древних цивилизаций с системой 

мифологических и религиозных представлений. Причины канонизации 

художественных форм. Канон как система изобразительных формул, имеющих 



символическое прочтение. Виды канона и их особенности. Канон поз, канон 

пропорций, цветовой и иконографический каноны. Сравнительная 

характеристика канона в архитектуре/скульптуре/живописи Древнего Египта и 

Междуречья.  

Идеи гуманизма и антропоцентризма в художественной культуре 

Возрождения. Роль и место живописи в системе изобразительных искусств. 

Становление и развитие жанра портрета как отражение усиления в культуре 

личностного начала. Переход от профильного к трехчетвертному портрету в 

живописи первой половины Кватроченто (Пьерро делла Франческа) и фасному 

во второй половине XV века (Ботичелли). Особенности портретов Высокого 

Возрождения: портреты Леонардо да Винчи и Рафаэля (психологический 

портрет).  

Отражение барочной картины мира в изобразительном искусстве XVII века. 

Связь между представлениями о мире  и появлением новой стилистики. 

Динамика форм и ритмов, сложность композиций, цветовые и световые 

контрасты, монументальность и масштабность как ведущие стилистические 

особенности произведений архитектуры и скульптуры. Собор Св. Петра 

Лоренцо Бернини как модель барочного мироздания (характер плана, 

символичность форм, смена объемов). Синтез скульптуры и архитектуры в 

искусстве барокко. Особенности в выборе тематики изображения. 

Эмоциональность, аффектность, экспрессивность, динамичность, трагизм как 

ведущие характеристики скульптурных образов (на примере статуй 

Лоренцо Бернини).  

Художественная культура романтизма. Основные эстетические принципы 

искусства. Жанровое своеобразие изобразительного искусства. Характер 

отношения романтиков к природе; человек – мир, человек – природа. 

Предисловие к «Лирическим балладам» Вордсворда и эстетизация естественной 

природы. Новый этап в развитии пейзажного жанра: от пейзажа-топографии и 

классицистического пейзажа к пейзажу настроения и вдохновения. Развитие 

английской пейзажной школы, творчество У. Тёрнера, и Дж. Констебл. Герой и 

мир в романтические пейзажах К. Д. Фридриха.   

Импрессионизм в живописи второй половины XIX века как выражение 

новой системы видения и восприятия окружающего мира. Связь течения с 

научными открытиями в области оптики. Смена задач творчества: переход от 

воспроизведения «готового» объекта к передаче динамики цвета, света и воздуха 

на поверхности предмета. Новая тематика и сюжетика в живописи.  Изменения в 

живописном языке классического искусства: новаторства в композиции, 

трактовке предметных форм,  колорите, технологии раздельного мазка. Первые 

выставки импрессионистов как вызов академизму и реализму.  

Постимпрессионизм как творческое осмысление художественных поисков и 

новаций импрессионистов. П. Сезанн как основоположник формизма в 



европейском искусстве конца XIX – нач. XX в. Интерес постимпрессионистов к 

традиционным культурам. Включение стилистики трибального искусства 

официальное искусство. Особенности работы с цветом в работах П. Гогена. 

Локальность,  насыщенность, динамичность, экспрессия цветового пятна в 

работах художника. Преодоление идей импрессионизма в творчестве Ван Гога.   

Основные тенденции развития художественной культуры начала ХХ века. 

Понятие «авангард». Соотношение понятий «модерн», «авангард», «модернизм». 

Переосмысление мимесического принципа искусства в теории и практике 

авангарда. Переход от изобразительности к абстрактно-знаковой символической 

системе, появление альтернативных языков искусства, внимание к различным 

формам традиционного искусства. Общая характеристика отдельных 

направлений авангарда. Фовизм (А. Матисс),  аналитический и синтетический 

кубизм (П. Пикассо, К. Малевич), экспрессионизм: драма мира и личности 

(Э.Л. Кирхнер, Э. Нольде), абстракционизм (В. В. Кандинский), супрематизм (К. 

Малевич), неопластицизм (П. Мондриан), футуризм (У. Боччони, Дж. Северини).   

3.2 Вопросы к вступительному испытанию по культурологии 

1. Становление культуры. Мифологическое сознание и первобытное 

искусство.  

2. Культура Древнего Египта. Мифологические представления и их 

отражение в художественном творчестве.  

3. Религиозные представления и литературная традиция Древней Индии: 

«Махабхарата», «Рамаяна». 

4. Специфика культуры Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм.  

5. Античность как тип культуры. 

6. Средневековая христианская культура 

7. Культура ислама: традиции и современность. 

8. Европейская культура Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

титанизм. 

9. Культура эпохи Просвещения. 

10. XIХ век – кульминация европейской буржуазной культуры.  

11. Декаданс в культуре второй половины XIХ века. Проблемы переоценки 

ценностей как предчувствие кризиса культуры. 

12. Европейская цивилизация и культура между двумя мировыми войнами. 

Тоталитаризм и культура.  

13. Трансформация общественного сознания во второй половине ХХ века: от 

идеалов «индустриального общества» к «обществу информационному». 

14. Модернизм в культуре. 

15. Постмодернизм в культуре.  

16. Пантеон славянских языческих богов. А. Н. Афанасьев «Поэтические 

воззрения славян на природу» (1865–1869).  



17. Культура Киевской Руси. «Византийский фактор» в развитии 

древнерусской культуры. Архитектурные памятники Киевской Руси.  

18. Диалектика  языческого и христианского в славянской обрядовой 

культуре.  

19. Влияние географического фактора на становление характера русского 

народа и типа мышления. 

20. Вклад Киево-Могилянской академии в развитие украинской культуры. 

21. Культура Московской Руси (кон. XV-XVII веков). «Московское царство» 

как культурный феномен.  

22. Культура Петербургской империи. Культура XVIII в. (реформы Петра I и 

абсолютизм Екатерины II).  

23. Культура России XIX века – «Золотой век» русской культуры.  

24. «Серебряный век» русской культуры.  

25. Основные достижения и противоречия российской культуры в советскую 

эпоху.  

26. Становление культурологии как науки. Культура – термин и понятие. 

Соотношение категорий «культура» и «paidea», «культура» и «humanitas».  

27. Функции культуры. 

28. Историческая типология культур.  

29. Массовая и элитарная культуры.  

30. Трактовка культуры как искусственной общественной организации. Идеи 

Томаса Гоббса.  

31. Программа культивирования разума в философии 17 века. Установки 

«гноссеологической робинзонады» Р. Декарта  и Д. Локка. Р. Декарт о 

культурной традиции как предрассудке.  

32. Парадигма теорий циклического культурного развития. 

33. Взгляды просветителей на культуру (общая характеристика). Идея 

«философской истории» Вольтера в разработке Руссо и Кондорсе. 

34. И.Г. Гердер. «Идеи к философии истории человечества». 

35. И. Кант: проблематика категорий «природа» и «свобода» в их проекции на 

культуру. Кантовское противопоставление природы и свободы в трактовке 

Ф.Шиллера. Значение эстетической реальности и игры.  

36. Культурологические идеи в философской системе Г.В.Ф. Гегеля. 

37. Взгляды романтиков на культуру. Анализ статьи Н. В. Гоголя «Взгляд на 

составление Малороссии».  

38. Основные идеи эволюционизма. Огюст Конт о трех этапах развития 

человечества. Э.Б. Тайлор и его исследование «Первобытная культура».  

39. Сущность и трагедия культуры в философии Г. Зиммеля; «Мужская и 

женская культура», «Мода».  

40. Трагедия европейской культуры в философии Ф.Ницше. Аполлоновское и 

дионисийское начала культуры.  



41. Критика идеологии Просвещения в трудах представителей Франкфуртской 

школы. 

42.  «Освенцим» как символ краха идеологии Просвещения в трудах 

Т. Адорно. 

43. Психологическая парадигма в культурологии.  

44. Экзистенциализм и культурология. К. Ясперс об осевом времени.  М. 

Хайдеггер о языке как доме бытия.  Культурологические идеи русского 

экзистенциализма. 

45. Х.МакЛюэн: коммуникационная теория развития исторических эпох. Идея 

«глобальной деревни». 

46. Основные подходы к анализу культуры повседневности. (Культура 

повседневности в ракурсе современного гуманитарного знания. Теоретическое 

развитие исследований повседневности. Основные проблемы культуры 

повседневности). 

47. Структура повседневности. Взаимосвязь ментальности и культуры 

повседневности. 

48. Этнические стереотипы, предрассудки, предубеждения и их влияние на 

эффективность межкультурной коммуникации. 

49.  Восток – Запад как первичная типология культур. Место русской 

культуры в дихотомии «Восток-Запад». 

50. Язык как основа национальной культуры. Лингвокультурология как наука. 

Вопрос о соотношении языка и культуры в истории науки. 

51. Сущность феномена МКС в контексте теории межкультурной 

коммуникации.  

52. ЮНЕСКО: история основания, структура, направления деятельности.  

Конвенция 2003 г. «Об охране нематериального культурного наследия» и 

Конвенция 2005 г. «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения». 

53. МКС в области театра, кино и музыки. 

54. МКС в области образования и науки. 

55. Значение музыки в культуре Средневековья. Особенности жанров 

церковной и светской музыки. 

56. Музыкальные жанры в культуре Возрождения. 

57. История возникновения оперы. 

58. Многонациональность музыки романтизма.  

59. Новая трактовка жанра «симфония» в XIX веке (Берлиоз, Шуберт, Лист, 

Бородин, Чайковский). 

60. Значение творчества композиторов «Могучей кучки». Жанры, темы их 

произведений. 

61. Симфонии Д. Шостаковича – музыкальная летопись ХХ века. 

62. Музыкальный импрессионизм, особенности произведений К. Дебюсси. 



63. Театр как вид искусства. Виды театра. Основные принципы театрального 

искусства. Специфика драмы как литературного рода.   

64. Основание Московского художественного театра. Деятельность и 

творческие поиски К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

65. Рождение кинематографа. Становление кинопроизводства и кинопроката.  

66. Виды и жанры кино. 

67. Мастера советской кинокомедии.  

68. Канон в изобразительных системах древних цивилизаций (на примере 1–2-

х культур по выбору студента). 

69. Образ человека в живописи эпохи Возрождения: становление и развитие 

жанра портрета. 

70. Развитие архитектуры и скульптуры в эпоху Барокко (на примере работ Л. 

Бернини). 

71. Развитие жанра пейзажа в живописи эпохи романтизма. 

72. Импрессионизм в живописи второй половины XIX века. 

73. Постимпрессионизм в изобразительном искусстве во второй половине XIX 

века. 

74. Авангард в искусстве начала ХХ века: понятие, связь с традицией, 

основные направления.  

75. Постмодернизм в художественной культуре второй половины ХХ века (на 

примере одного из видов искусств по выбору студента). 
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5. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях 

Оценка 

в 

баллах 

Оценивание по 

национальной 

шкале 

Общая характеристика ответа 

186-200 5 (отлично) Ответ в соответствии с полным объемом требований 

учебной программы, со свободным владением 

теоретическими вопросами, знаниями основных 

понятий, знанием работ ведущих специалистов как в 

отечественной, так и в специальной литературе, 

свободное владение навыками применения 

теоретических и практических знаний, проявление 

умений применять теоретические задания при решение 

практических задач, которые имеют непосредственное 

отношение к профессиональному направлению 

156-185 4 (хорошо) студент свободно ориентируется в теоретических 

проблемах дисциплины, демонстрирует знание работ 

ведущих специалистов как в отечественной так и в 

зарубежной специальной литературы, свободно владеет 

навыками применения теоретических и практических 

знаний и умений; при решении практических заданий 

студент демонстрирует определенный уровень умений, 

применяя их в практических аспектах на достаточно 

уверенном уровне, но допускает некоторые неточности 

124-155 3 (удовл.) Студент свободно ориентируется в теоретических 

проблемах дисциплины, но отдельные компоненты 

ответа требуют дополнительных вопросов, на которые 

дается полный ответ; демонстрирует довольно 

уверенный уровень навыков пользования 

теоретическими и практическими знаниями в 

профессиональной сфере; при решении практических 

задач студент демонстрирует определенный уровень 

умений, применяя их в практических аспектах на 

довольно уверенном уровне, но допускаются некоторые 

неточности 

0-123 2 (неудовл.) Студент демонстрирует не достаточно свободное 

владение теоретическими вопросами учебной 

программы, при ответе на дополнительные вопросы по 

основным пунктам испытывает определенные трудности 

в применении теоретических и практических знаний в 

профессиональной сфере, что требует дополнительных 

вопросов, на которые не дает достаточно 

исчерпывающего ответа; студент проявляет 

определенные трудности в применении теоретических 

знаний при решении практических заданий, что требует 

дополнительных вопросов, на которые дается не 

достаточно полный ответ 
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