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Введение  
Вступительный экзамен в аспирантуру по специальной дисциплине для поступающих 

на обучение по направлению подготовки научно-педагогических кадров 51.06.01 

Культурология включает вопросы по двум разделам: теория культуры и история культуры. 

Вступительный экзамен проходит в письменной форме Поступающий получает 

экзаменационный билет, в котором содержатся 2 вопроса: по теории культуры, по истории 

культуры.  

 

Раздел 1. Теория культуры  
1. Феномен культуры, понятие культуры. Многогранность проявлений культуры и 

многообразие ее определений. Культура как «вторая природа», понятие «артефакта». 

Культура как информационная, знаково-символическая реальность. Аксиологическое 

понимание культуры. Культура как традиция, понятие «наученного поведения», культура как 

нормативно-регулятивная система. Культура как реализация сущностных сил человека. 

Культура как духовное измерение всякой деятельности. Культура как особая сфера 

жизнедеятельности общества. Культура как творчество. Культура как органическая система.  

2. Науки о культуре. Статус культурологии и ее место среди наук. Цели, задачи и 

структура культурологического знания. Уровни научного обобщения в культурологическом 

знании. Фундаментальная и прикладная культурология. Культурология как образование: 

формирование культурной компетентности личности, проблема культуроцентричности 

социогуманитарного образования. Специфика изучения культуры в этнологии, этнографии, 

культурной и социальной антропологии, философии и социологии культуры.  

3 Культура как система. Разноаспектность системных видений культуры. 

Характеристика элементов культурной системы, их классификация. Морфология культуры. 

Основные функции культуры, их характеристика и способы систематизации. Сферы 

культурного бытия. Культура и цивилизация. Понятия «материальная культура», «духовная 

культура», «социальная культура». Духовные комплексы культурной системы. Понятие 

«социокультурная реальность». Основания выделения «ядра» и «периферии» культурной 

системы. Культура как органическая система, основания культурвитализма.  

4. Проблема культурогенеза. Становление культурных образований на ранних 

стадиях общественного развития. Факторы, влияющие на становление культурной системы. 

Роль географической среды, «месторазвитя», способа существования на формирование 

культурных особенностей этноса. Роль религии в становлении и развитии культуры, 

формировании мировоззрения, смысложизненных представлений, моральных норм и 

ценностных доминант. Понятие «осевого времени», полиформность в развитии культуры.  

5. Роль языка в развитии культуры. Язык-культура-текст. Коммуникация и 

общение. Взаимосвязь языка и культуры. Язык как жизненная сила культуры. 

Коммуникационная, интегрирующая и консолидирующая функция языка. Функция 

аккумуляции социального опыта. Взаимосвязь языка и менталитета. Языковая картина мира и 

эмпирическое обыденное сознание. Первобытность как общество непосредственной 

коммуникации. Доречевая эпоха. Язык и символ. Письменность и чтение. Роль письменности, 

печатного слова в культуре. Отражение этнокультурных особенностей и этнокультурного 

самосознания в языке. Идеи статьи Вяч. Иванова «Наш язык». Проблемные поля культурной 

семиотики и лингвокультурологии.  

6. Типология культур. Многообразие типологий культуры, основания типологии. 

Понятия «виды культуры», «формы культуры», «типы культуры». Проблема выделения 

исторических типов культуры. «Восток – Запад» как культурологические оппозиции. 

Основные черты восточной и западной культур. Массовая и элитарная культуры. Культура и 

субкультуры. Понятие контркультуры. Динамика доминантной и рецессивной культур 

общества. Культура и этнос. Соотношение общечеловеческого и национального в культуре.  

7. Народная культура и фольклор. Фольклор, народное творчество и народная 

культура. Фольклористика. Фольклорные жанры. Обряды, ритуалы, обычаи, традиции. 

Обычаи и нравы, мораль и нравственность. Ценностно - ориентационная и нормативно - 

регулирующая функции народной культуры. Знаково-символическая и ценностно-

акцентирующая сущность обрядов. Освящение значимых событий жизни в ритуалах.  



8. Массовая культура. Теории «массового общества» и «массовой культуры». 

Массовость как антипод культуры: «средний европеец» К. Леонтьева, «грядущий хам» 

Д.Мережковского, «человек- масса» Х. Ортеги-и-Гассета. Влияние технизации общества на 

культурное бытие. Тиражирование культуры. Роль массовой коммуникации и СМИ в 

развитии современной культуры. Манипулятивные возможности массовых коммуникаций. 

«Одномерный человек» Г.Маркузе. С.Г.Кара-Мурза «Манипуляция сознанием».  

9. Динамика культуры. Понятия «прогресс» и «отставание» в культуре. Типы 

культурных изменений. Источники и факторы культурной динамики. Законы, фазы и стадии 

развития культуры. Циклические, линеарные и инверсионные модели культурного развития. 

Философско-культурологические концепции «цивилизаторского процесса», путей 

исторического развития: К.Ясперс, М.С. Каган. Понятие «кризис культуры». Причины, 

сущность, проявления и последствия культурных кризисов. Кризисное сознание в 

культурологии.  

10. Проблема преемственности в культуре. Формы и механизмы приобщения к 

культуре. Социализация и воспитание, адаптация, инкультурация, аккультурация, 

ассимиляция. Работа М.Мид «Культура и мир детства». Понятия и характеристики 

«постфигуративной», «кофигуративной», и «префигуративной» культур. Распространение и 

восприятие культуры. Традиции и новации. Культурная самобытность и процессы 

модернизации.  

11. Взаимодействие культур в современном мире. Факторы культурного 

взаимообогащения, факторы конфликтности. Содержание «культурного империализма». 

Принципы культурного национализма, обеспечение культурной самобытности, проблема 

национальной культурной безопасности. Смысл формулы «цивилизационный синтез и 

культурный плюрализм». Сущность процессов глобализации. Идеи книги А.С. Панарина 

«Искушение глобализмом».  

 

Раздел 2. История культуры  
12. Понятие «первобытная культура». Универсальность мифа. Первые формы 

культурного бытия человечества. Миф как образно-смысловая система. Синкретизм и 

универсальность мифа. Черты мифического сознания, особенности картины мира. 

Антропоморфизация и персонификация природной и социальной действительности. Миф и 

ритуал. Виды мифов, функции мифа. Формы мифической сакрализации действительности. 

Феномен первобытного искусства. От мифа – к логосу: разложение мифа, дифференциация 

культуры. Влияние мифологии на последующее развитие культуры. Миф и архетипы.  

13. Общая характеристика культур Востока. Социальные и мировоззренческие 

основы культур Востока. Восточные культурные архетипы. Базовые ценности. Принципы 

социального соединения и стратификационно-культурные модели. Социально-

психологическая направленность восточных культур. Отличительные особенности восточных 

религий. Динамические характеристики культур Востока. Основания типологии восточных 

культур. Культурно-исторические типы Дальнего, Среднего и Ближнего Востока.  

14. Конфуцианско-даосистский тип культуры. Древний Китай – родина 

конфуцианско-даосистского типа культуры. Древнекитайская мифология, ведущие божества. 

Представления о Тянь и Дао. Способы постижения Дао в учениях Конфуция и Лао-цзы. 

Традиционализм, консерватизм, обрядово-церимониальный комплекс. Обычаи и традиции 

Древнего Китая. Особенности искусств и ремесел. Проявление констант конфуцианско-

даосистского типа культуры в разных странах и в разные исторические периоды. Дао и Логос. 

Образ древнекитайской культуры, ее смысл и место в истории человечества в работе Гегеля 

«Философия истории».  

15. Индо-буддийский культурно-исторический тип. Социально-стратификационные 

особенности Древней Индии, характеристика кастового строя. Ведическая мифология, смысл 

ведических культов. Пантеон. Культурные архетипы Индии. Представления о карме, сансаре, 

нирване. Буддизм и индуизм: сходство и различие. Отношение к природе в индо-буддийской 

культуре. Диалектика духовного и материального, духа и тела. Специфика нравственно-

религиозной регуляции поведения. Социально-стратификационные особенности Индии, 



кастовый строй. Распространение и трансформация буддийской культуры. Метаморфозы 

индуистской культуры.  

16. Мир арабо-исламской культуры. Ислам – идейная основа арабской 

консолидации. Возникновение ислама. Жизнь и деятельность Мухаммеда. Коран. Связь 

ислама с иудаизмом и христианством. Коранические сказания. Мировоззренческие основы 

исламской религии. Система ценностей арабо-исламской культуры. Исламский культ. 

Принципы религиозно-нравственной регуляции. Ислам и социальная структура в арабских 

странах. Шариат. Социально-политические особенности стран исламского мира. Шииты и 

сунниты. Место и роль стран арабо-исламской культуры в современном мировом сообществе.  

17. Специфика социокультурной динамики Запада. Радикализм смены культурных 

эпох в Европе. Соотношение понятий «древнеевропейская», «среднеевропейская», 

«новоевропейская» история с понятиями «античная культура», «средневеково-христианский 

культурно-исторический тип», «культура Возрождения», «культура индустриального 

общества», «культура эпохи постиндустриализма». Сущностные черты и архетипы 

европейской культуры. Три лика западной культуры: западноевропейская, 

восточноевропейская, североамериканская.  

18. Культура греко-римской цивилизации. Проблема начала европейской культуры, 

ее истоки. Отличительные черты древнегреческой культуры. Феномен «классического 

рабства», разделение духовного и физического труда. Развитие духовной культуры, расцвет 

искусств, ремесел, науки. Мифология Древней Греции, черты греческих богов, героев, 

титанов. Древнегреческая философия. Космоцентризм мировоззрения. Полис. Социально-

политическая организация общества. Древнеримская цивилизация: история возникновения и 

сущностные характеристики. Римская мифология. Римское право. Великая Римская Империя.  

19. Средневеково-христианская культура Западной Европы. Социально-

исторические условия распространения христианства в Европе. Формирование идейно-

мировоззренческого комплекса и институционализация христианской религии. Христианство 

– духовный стержень европейской культуры. Объединение цивилизованного мира и 

варварства. Теоцентризм культуры и теократизм социального бытия. Религиозно-

нравственные принципы социальной регуляции. Духовные ценности христианства. 

Социальная структура средневеково-христианской Европы. Рыцарская культура. «Грехи» 

христианской церкви.  

20. Культура европейского Возрождения. Итальянское Возрождение как культурный 

феномен. Социальные и идейные основания смены мировоззрения, от теоцентризма – к 

антропоцентризму. Проблема «богоубийства». Религиозное и светское, божественное и 

мирское в культуре европейского Возрождения. Античность как идеал. Ведущая роль 

художественных форм в освоении мира, самоутверждении и самовыражении Личности. 

Реформация как северный вариант европейского Ренессанса. Роль Мартина Лютера в 

европейской «культурной реформе» XVI века. Претензии к церкви. Рационализация и 

демократизация религии. М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма».  

21. Новоевропейская культура. Социальные и культурные показатели Нового 

времени в Европе. Основания новоевропейской культуры. Переход от общества 

«традиционного» к обществу «индустриальному». Промышленный переворот и его роль в 

изменении типа социального и культурного бытия Европы. Материализм, прагматизм, 

сциентизм, техницизм как характерные черты новоевропейской культуры. Социальные 

последствия буржуазно-демократических революций. Идеалы и ценности индустриального 

общества. Особенности культурного развития Европы в постиндустриальную эпоху. 

Социокультурные метаморфозы постиндустриализма.  

22. Особенности русской культуры. Россия и Европа как философско-

культурологические оппозиции. Отличительные особенности русской культуры. Понятие 

«русского культурного архетипа». Проблема евразийства. Константы русской культуры. 

Особенности русской нации и черты ее менталитета. Начало этнокультурной истории Руси IX 

– XI веков. Принятие христианства на Руси. Христианство как жизненная сила русской 

культуры, его значение в формировании единой русской культуры, иерархии ценностей, 

особенностей мировоззрения, определения смысла жизни и предназначения. Особенности 



русского православия. Соборность, ненасильственность, эсхатологизм, добролюбие, 

сердечное созерцание, святость Руси и россиецентричность как константы русской культуры.  

23. Русская Идея и тенденции в развитии русской цивилизации.  
Россия в поле притяжения европейской цивилизации. Проблема самостоятельности 

развития и чужих заимствований. Периоды «модернизации» русской цивилизации. Проблема 

органичности трансфертов. Борьба «Востока» и «Запада» в русской культуре. Западническая 

интеллигенция и самобытная народная «почва». Самосознание русской нации. Поиск своего 

пути развития. Выработка национально-государственной идеологии о предназначении России. 

Славянофильство и западничество: проблемы парадигмально-мировоззренческой 

противоположности.  

24. Особенности русского культурного развития в царский и имперский периоды.  

Н.А. Бердяев о периодизации русской истории. Русская культура периода Московского 

царства, идеологемы «Святая Русь», «Москва – третий Рим». Социальный строй. 

Политическая жизнь. Традиционализм и патриархальность. Церковный раскол. Русская 

культура имперского периода. Эволюция русского национального идеала: от приоритета 

православия к приоритету самодержавия. Социальный и культурный смысл реформ Петра I, 

последствия для русской нации масштабного опыта модернизации и вестернизации.  

25. Русская культура советского и постсоветского периодов. Русская советская 

культура. Национальное и интернациональное в жизни русских. Русская нация и «советский 

народ». Русская Идея и советская идеология. Русская нация и русская культура в 

постсоветском пространстве. Проблема титульной нации и национально-культурных 

автономий. Культурный национализм. Проблема федерализма и «русский вопрос». Русская 

идея в начале XXI века. Необходимость сохранения и актуализации жизненных сил русской 

культуры.  

26. Проблемы будущего русской культуры в контексте современных тенденций 

мирового развития. Российская социокультурная ситуация. Сущность модернистской 

(западнической) и почвеннической (славянофильской) позиций в проектах социокультурного 

развития России рубежа XIX-XX и рубежа XX-XXI веков. Русская культура в условиях 

глобализации: угрозы и перспективы. Процессы модернизации и проблема сохранения 

культурного национального своеобразия и социальной субъектности нации. 

Антинациональная сущность процессов глобализации в контексте жизненных сил 

национальных общностей и национальных культур. Место и роль России, русской нации и 

культуры, в мировом социуме XXI века.  
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учебное пособие для аспирантов гуманитарных наук /Т.А. Семилет. – Барнаул: Изд-во Алт. 
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21. Уайт, Л. Избранное: эволюция культуры. – М., 2004.  
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6. Культурология Мир культуры Быстрова А.Н. http://www.alleng.ru/d/cult/cult020.htm  
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Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру  

1. Феномен культуры, понятие культуры  

2. Науки о культуре  

3 Культура как система  

4. Проблема культурогенеза  

5. Роль языка в развитии культуры  

6. Типология культур  

7. Народная культура и фольклор  



8. Массовая культура  

9. Динамика культуры  

10. Проблема преемственности в культуре  

11. Взаимодействие культур в современном мире  

12. Понятие «первобытная культура»  

13. Общая характеристика культур Востока  

14. Конфуцианско-даосистский тип культуры  

15. Индо-буддийский культурно-исторический тип  

6. Мир арабо-исламской культуры  

17. Специфика социокультурной динамики Запада  

18. Культура греко-римской цивилизации  

19. Средневеково-христианская культура Западной Европы  

20. Культура европейского Возрождения  

22. Особенности русской культуры  

21. Новоевропейская культура  

22. Особенности русской культуры  

23. Русская Идея и тенденции в развитии русской цивилизации  

24. Особенности русского культурного развития в царский и имперский периоды  

25. Русская культура советского и постсоветского периодов.  

26. Проблемы будущего русской культуры в контексте современных тенденций 

мирового развития.  

 

 

Методика оценивания ответа испытуемого 

Ответы поступающих в аспирантуру оцениваются по 100-бальной шкале.  

29 баллов и меньше - неудовлетворительная оценка. Оценка "неудовлетворительно" 

выставляется испытуемому, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при изложении материала. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" 29 и менее баллов ставится соискателям, которые не могут 

приступить к обучению в аспирантуре без дополнительной подготовки по программе курса. 

30 баллов  – оценка "удовлетворительно". Ее заслуживает соискатель, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для учебы в 

аспирантуре, связно и грамотно изложил материал, предусмотренный программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется соискателям, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене, но обладающим необходимыми задатками для их устранения под руководством 

преподавателя (практический опыт в сфере культуры и образования, живой ум, богатый 

тезаурус). 

40-60 − оценка "хорошо". Ее заслуживает соискатель, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется испытуемым, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной и научно-исследовательской работы. 

70-100 баллов − оценка "отлично". Ее заслуживает соискатель, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

и творчески формулировать ответы на вопросы, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 



выставляется испытуемым, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, логику 

культурного развития, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Программа вступительного испытания утверждена на заседании предметной 

экзаменационной комиссии факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии по направлению подготовки научно-педагогических кадров 51.06.01 

Культурология (протокол №1 от «12» сентября 2019 года). 

 

 

 

Председатель предметной комиссии                                                 Т.А. Семилет 

 

 


