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1.Общие положения

1.1° Цель экзамена — определить готовность и возможность лица,
поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу.
Основные задачи экзамена:

- проверка уровня знаний претендента;
— определение склонности к научно-исследовательской Деятельности;
- выяснение мотивов поступления В аспирантуру;
- определение уровня научных интересов;
- определение уровня научно-технической эрудиции претендента.
1.2. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.3. Вступительное испытание проводится В форме устного ответа. На

подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой
ответ на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное
собеседование абитуриента и комиссии по вопросам билета. По
окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной подписью
абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в приемную
комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента.

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при
себе и использовать словари по культурологии, разрешенные к
использованию во время прохождения вступительного испытания.
Организация не предоставляет абитуриенту данные материалы.

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время
экзамена средства связи.

16. Регламент прохождения вступительного испытания определяется
Правилами приема на программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год.

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
«Теория и история культуры, искусства» (философские науки), очной формы
обучения складывается из двух разделов — теории культуры и истории
культурфилософской мысли, истории культуры. Экзаменационные билеты
состоят из двух вопросов и должны обязательно включать один вопрос из
раздела «теория И философия культуры» и второй вопрос из раздела
«история культуры» . В программе приведён список литературы для
подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по данному профилю.
На вступительном экзамене в аспирантуру по специальности «Теория и
история культуры, искусства» поступающий в аспирантуру должен
продемонстрировать владение основными положениями теории культуры,
категориальным аппаратом культурологии и философии культуры, знание
основных культурологических теорий и концепций, а также показать:

. глубокие теоретические знания в области избранной научной
дисциплины;



. Достаточно полное представление об источниках,
фундаментальных работах и последних достижениях науки в
Данной области;

. СПОСОбНОСТЬ ОРИСНТирОВЗТЬСЯ В ДИСКУССИОННЫХ проблемах
избранной отрасли науки; владение понятийно-
исследовательским аппаратом применительно к области
специализации;

. УМСНИС ЛОГИЧНО, ЗРГУМСНТИРОВЗНО излагать материал

2.Введение

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе
требований государственного образовательного стандарта к минимуму
содержания и уровню знаний поступающего по специальности 24.00.01
«Теория и история культуры, искусства» (философские науки) в рамках.
Цель вступительного экзамена — установить уровень и глубину знаний
соискателей по специальности, степень их подготовленности к
самостоятельной научно-исследовательской работе. Кроме ответа на
вопросы, сформулированные в соответствии с представленной программой,
вступительный экзамен включает в себя собеседование по важнейшим
проблемам названных выше направлений научно—исследовательской работы.
Обязательным условием сдачи вступительного экзамена по теории и истории
культуры является знание соискателями основных трудов по разделам
данной программы.

3. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности,
требуемый для поступления в аспирантуру:
Знать: теорию, историю, философию культуры.
УМСТЬ: ПРИМСНЯТЬ имеющиеся ЗНЗНИЯ ПРИ решении ТСОРСТИЧССКИХ И

практических ЗЗДЗЧ. '

Владеть: навыками рефлексии культуры, методологическим аппаратом
культурологического исследования.

4. Содержание программы
Раздел 1. Теория культуры.

1.1. Культура в онтологическом аспекте.
Культура как специфическая несводимая к иным реальность. Культура и
иные подсистемы бытия. Культура и природа, культура и общество, культура
и человек. Культуроцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм,
социоцентризм, Диалогизм как принципы осмысления бытия культуры.



Многообразие проявлений культуры И многообразие ее определений.
Культура как «вторая природа», понятие «артефакт». Сущность и
существование культуры. Культура и ценности. Культура и смыслы.
Культура как символическая реальность. Структура культуры. Многообразие
оснований структурирования культуры. Массовая и элитарная культура.
Фольклор. Духовная и материальная культура. Понятие субкультуры.
Разновидности субкультур — субкультура Детства И старости, молодежная и
гендерная субкультуры. Культура и контркультура. Морфология культуры.
Формы культуры: экономическая, политическая, нравственная,
художественная, научная, религиозная. Типология культуры —

традиционный, утилитарный, креативный типы культуры. Динамика
культуры. Основные модели развития культуры: прогресс, регресс, циклизм.
Футурология культуры.

1.2. Культура в гносеологическом (эпистемологическом) аспекте.
Культура как объект исследования. Многообразие подходов к изучению
культуры. Специфика культуры как объекта культурологических
исследований. Предметное поле культурологии. Методология
культурологических исследований. Основные исследовательские программы,
парадигмы культурологичеких исследований. Герменевтика как базовый
подход к изучению культуры. Исследовательские возможности
аксиологического подхода к изучению культуры. Феноменология как
культурологическая методология. Структурализм и постструктурализм как
исследовательские программы. Натурализм (психоанализ, культур-
дарвинизм, этология, бихевиоризм) как парадигма культурологических
исследований. Позитивизм в культурологических изысканиях.
Эволюционизм и культурно—исторический подход как альтернативные схемы
концептуализации культуры. Синергетическая теория культуры.
1.3. Культура в социальном аспекте
Культура и общество. Функции культуры. Нормативно-регулятивная
функция культуры. Знаково—коммуникативная функция культуры.
Ценностно-смысловая функция культуры. Культура и цивилизация.
Межкультурная коммуникация. Типы межкультурной коммуникации:
монолог, полилог, Диалог. Понятие толерантность. Глобальная и
региональная культура. Культура и экология. Культура и терроризм,
экстремизм. Культура и инновации. Культура традиционного,
индустриального, постиндустриального общества. Культура
межцивилизационной эпохи. Культура как программа социального действия.
Понятия аккультурация и инкультурация. Этническое многообразие культур.
Европоцентризм как социокультурный феномен. Проблема единства и
многообразия культуры. Экология культуры.
1.4Философия культуры



Предыстория философии культуры. Представления о культуре в
античности, средневековье и возрождении. Становлении философии
культуры в европейской философии Нового времени. Программа
культуивирования разума. Естественное и искусственное как ключевые
понятия… Культурно-исторический процесс и его векторы. «Природа» и
«свобода». 3.2. Философия культуры Х1Х века. Германия — В. Гете и
Романтизм. Проблемы культуры в философии К. Маркса. «Философия
жизни» о культуре. Культурфилософия Марбургской и Баденской школ
неокантианства. Философия культуры во Франции Конт, Тэн, Леви-Брюль.
Англо—американская философия культуры. Философия культуры в России
(середина ХУП-ХіХ). 3.4. Философия культуры ХХ века. Трагедия культуры
в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Философия культуры М.
Вебера. Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия
культуры Г. Г адамера. Культурфилософия А. Швейцера. Философия
культуры во Франции. А. Бергсон о культуре. Структурализм И

постструктурализм. Философи культуры в Испании и Италии. Концепция
культуры Хосе Ортеги—и-Гассета. Философия культуры в Англии и США.
Функциональный анализ культуры. Теория локальных цивилизаций.
Интеграционная теория культуры П. Сорокина. Ф. Боас и А. Кребер о
культуре. Философия психоанализа и аналитическая психология о культуре.
Философия культуры Й. Хейзинги. Философия культуры в СССР

Раздел 2. История культуры
2.1. Культура первобытной эпохи. Проблема культурогенеза. Первые
формы культурного бытия человечества. Миф как образно—смысловая
система. Синкретизм и универсальность мифа. Миф и ритуал.
Проторелигиозная культура — анимизм, фетишизм, тотемизм, культ предков,
магия, шаманизм. Феномен первобытного искусства. От мифа — к логосу:
разложение мифа, дифференциация культуры. 2.2. Культура Древнего
Востока. Основные черты индо—буддийского И конфуцианско—даосского
типов культуры. Политическая культура. Генезис государства. Восточная
деспотия. Религиозная культура как ведущая форма культуры, сфера
нравственной регуляции жизни общества. Миф — основа культуры,
усложнение и упорядочение мифа. Роль креационистского мифа. Жречество
как культурный институт. Моральный закон и моральный Идеал в культуре
Древнего Востока. 2.3. Культура античности. Отличительные черты
древнегреческой культуры. 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. 2.4.



Культура европейского средневековья. Социально—исторические
предпосылки распространения христианства в Европе. Формирование
идейно—мировоззренческого комплекса и институционализация христианской
религии. Христианство — Духовный стержень европейской культуры.
Обьединение 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. 2.5.
Арабо-мусульманскан культура. Рождение ислама. Ключевые
характеристики мусульманской культуры. Развитие наук и искусств. 2.6.
Культура европейского Возрождения. Итальянское Возрождение как
культурный феномен. Социальные и Идейные основания смены
мировоззрения, от теоцентризма — к антропоцентризму. Гуманизм. Роль
художественных форм в освоении мира, самоутверждении и самовыражении
личности. Реформация как северный вариант европейского Ренессанса, 2.7.
Новоевропейская культура. 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 буржуазнодемократических революций.
Идеалы и ценности индустриального общества, Особенности культурного
развития Европы в постиндустриальную эпоху. Социокультурные
метаморфозы постиндустриализма. 2.8. Особенности российской
культуры. Понятие «русского культурного архетипа». Проблема
евразийства. Специфика российской ментальности. Начало этнокультурной
истории Руси 1Х — Х1 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. Православные ценности в
России - соборность, ненасильственность, эсхатологизм, добролюбие,
сердечное созерцание, святость Руси и россиецентричность как константы
русской культуры. 2.9. Русская Идея и тенденции в развитии российской
цивилизации. Россия в поле притяжения европейской цивилизации.
Проблема самостоятельности развития и чужих заимствований.
Модернизация российской культуры. Проблема органичности трансфертов.
Борьба «Востока» и «Запада» в русской культуре. Западническая
интеллигенция и самобытная народная «почва». Славянофильство и
западничество: проблемы парадигмально-мировоззренческой
противоположности. 2.10. Особенности российского культурного
развития в царский и имперский периоды. Русская культура периода
Московского царства, идеологемы «Святая Русь», «Москва — третий Рим».
Социальный строй. Политическая жизнь. Традиционализм и



патриархальность. Церковный раскол. Российская культура имперского
периода. Социальный и культурный смысл реформ Петра 1, последствия
модернизации и вестернизации. 2.11. Российская культура советского и
постсоветского периодов. Национальное и интернациональное в советской
культуре. Идеология и культура… Идеологема «советский народ». Русская
идея в начале ХХ1 века. 2.12. 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 ХХХ-ХХ и рубежа ХХ-ХХ1 веков. Российская
культура в условиях глобализации: угрозы и перспективы.

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СЭМОСТОЯТСЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Сущность и понятие культуры
2. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии
культуры
3. Массовая и элитарная культура.
4. Духовная и материальная культура.
5. Типология культуры. Основные принципы типологии культуры
6. Основные модели развития культуры: прогресс, регресс, циклизм.
7. Культура как объект исследования. Многообразие подходов к изучению
культуры.
8.Культура и цивилизация.
9… Культура и общество. Культура традиционного, индустриального,
постиндустриального общества.
10. Функции культуры: ценностно-смысловая, нормативно-регулятивная,
знаково-коммуникативная. Культура и цивилизация.
11. Межкультурная коммуникация и ее типы: монолог, полилог, диалог.
12. Понятия аккультурации и инкультурации.
13. Проблема единства и многообразия культуры. Общечеловеческая,
национальная, этническая культуры.
14. Представления о культуре в эпоху античности.
15. Представления о культуре в средневековье.
16. Представления о культуре в эпоху Возрождения.
17. Осмысление культуры в Новое время.
18.«Философия жизни» о культуре.
19.Философия культуры в России (ХіХ—ХХ вв.)
20. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера.
21. Аксиологическая философия культуры (В. Виндельбанд и Г.
Риккерт).



22. Проблема культуры в философии экзистенциализма.
23. Философия культуры Н. Бердяева.
24. Теория локальных цивилизаций.
25. Интеграционная теория культуры П. Сорокина.
26. Философия психоанализа о культуре.
27. Философия культуры Й. Хейзинги.
28. Проблема культурогенеза.
29. Культура Древней Греции.
30. Культура Древнего Рима.
31. Культура европейского средневековья.
32, Христианство как Духовный стержень европейской культуры
средневековья.
33. Культура европейского Возрождения.
34.Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре
(культура как разумность человека). Культура как «разумная природа» Ж.Ж.
Руссо и натурализм в культуре. Критика цивилизации

35. Антропоцентризм и гуманизм в культуре европейского Возрождения.
36. Реформация как северный вариант европейского Ренессанса.
37. Культура Просвещения.
38. Промышленный переворот и его роль в изменении типа социального и
культурного бытия Европы.
39. Материализм, прагматизм, сциентизм, техницизм как характерные черты
новоевропейской культуры.

40. Особенности культурного развития Европы в постиндустриальную эпоху.
41. Постмодернизм как феномен культуры.
42. Особенности русской культуры.
43. Православные ценности в России — соборность, ненасильственность,
эсхатологизм, добролюбие, сердечное созерцание, святость Руси и
россиецентричность как константы русской культуры.
44… Русская Идея и ее творцы.
45. Западничество, почвенничество и славянофильство как культурные
явления.
46.Теория культурно исторических типов Н.Я. Данилевского как завершение
процесса формирования русской философии культуры

3. Список рекомендованной литературы
1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по
социально—гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. — Москва
: ЕОНИТИ-ДАНА, 2017. —— 415 с. —— ЮВЫ 978—5-238-02207-9. —— Текст



: электронный // Цифровой образовательный ресурс ТРК ЗМАКТ :

[сайт]. _ ЦКЬ: Ьнрз://\уш\№.іргЬоо1<зЬор.ги/74896.Ыш1 (дата обращения:
16.08.2021). —— Режим Доступа: для авторизир. пользователей.

2. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г.
Грушевицкая. —Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —— 975 с. —18ВЫ
978-5—238—01847-8. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс ТРК ЗМАКТ : [сайт]. —
ЦКЬ: Штрз://№.іргЬооі<$Ьор.ги/8 1 507.Ь’[т1 (дата обращения:
16.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Никифорова, С. В. Мировая художественная культура : учебно—
методическое пособие / С. В. Никифорова. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. —- 157 с. —— ТЗВМ 978—5—4487—0126-9. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс ТРК ЗМАКТ :

[сайт]. —— ЦКЬ: Ь’с‘срз://№.іргЬоо1<5Ьор.ш/72347.Ьтш1 (дата обращения:
16.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Константинова, С. В. История мировой и отечественной культуры :

учебное пособие / С. В. Константинова. —— 2-е изд. — Саратов :

Научная книга, 2019. — 159 с. —1$ВЫ 978—5-9758—1734—1. —— Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс ТРК БМАКТ :

[сайт]. _- ЦКЬ: 1тр5://ууш\у.іргЬооКзЬорхи/З 1 010.1г1‘сш1 (дата обращения:
16.08.2021). —— Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных
памятниках : учебное пособие/ Е. П. Борзова, А. В. Никонов. ——

Санкт—Петербург : Издательство СПбКО, 2010. — 216 с. —1$ВЫ 978—

5—903983—23—0. —— Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс ТРК ЗМАКТ : [сайт]. ——

ЦЩ: Ь‘с‘срз://уу№.іргЬоо1<зЬор.ш/1 1259.11тш1 (дата обращения:
16.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. История культуры: от первобытности до современности : учебное
пособие / Н. Л. Быстров, М. Ю. Гудова, Т. А. Круглова [и др.] ; под
редакцией М. К). Гудовой. —— Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2018. — 238 с. ——15В1\1 978—5-7996-2409-5. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс ТРК ЗМАКТ :

[сайт]. —— ПКЕ: птоз://уу№.іргЬооі<5Ьор.ги/ 106386.Ь‘ст1 (Дата



обращения: 16.08.2021). —— Режим Доступа: для авторизир.
пользователей.

7. Борев, Ю. Б. Художественная культура ХХ века (теоретическая
история) : учебник для студентов вузов / Ю. Б. Борев. —— Москва :

ЮНИТИ—ДАНА, 2017. —— 495 с. —1БВЫ 978—5—23 8—01214—8. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс ТРК БМАКТ :

[сайт]. — НЩ: Ы’прз://\№шуу.іргЬоо1<$Ьор.гн/8 1 716.Ьтш1 (дата обращения:
16.08.2021). — Режим Доступа: для авторизир. пользователей.

4.2. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные
источники

№ Наименование интернет—ресурсов и электронных информационных
источников

1 Электронная библиотека Сочинского государственного университета
[Электронный ресурс] : база данных. — Электрон. дан. — Сочи, [2019— ].
— Режим доступа: Ьггр://1іЬ.$Щг.ш/‚ свободный. — Загл. с экрана.

2 Электронно—библиотечные и справочно-правовые системы:
[РКЬооКз [Электронный ресурс] : электронно—библиотечная система/
ЭБС 1РКЬ001<$ ; ООО «Ай Пи Эр Медиа», электронное периодическое
издание «шшш.іргЬоо1<5Ьор.ш>›. — Электрон. дан. — Саратов, [2010] —

Режим доступа: Штр://шшш.іргЬоо1<$Ьор.ги/‚ по паролю. — Загл. с
экрана.

3 Епапіщпсот [Электронный ресурс] : электронно—библиотечная
система / ЭБС Епапіптсош, ООО «Научно-издательский центр
Инфра—М». — Электрон. дан. — Москва, [2011—]. — Режим Доступа:
Ьгтр://2папіиш.сот/‚ по паролю. — Загл. с экрана.

4 КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная
библиотека открытого доступа / ООО «Итеос». — Электрон. дан. —

Москва, [2014—]. — Режим доступа: Ыгрз://суЬег1епіп1<а.ти/‚ свободный.
— Загл. с экрана.

Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриент"
3.1. Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.
3.2. Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:

Балл Общие критерии оценивания Примечание
ы

"Отлично" 86— выставляются за
100 обстоятельный, безошибочный

ответ на вопросы



экзаменационного билета И

Дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии; абитуриент
правильно определяет понятия
и категории науки, свободно
ориентируется в теоретическом
и практическом материале,
относящемуся к предмету.

"Хорошо" 66—85 выставляются за правильные и
Достаточно полные ответы на
вопросы экзаменационного
билета, не содержащие грубых
ошибок и упущений, если
возникли некоторые
затруднения при ответе на
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии

"Удовлетворительн
”0

51-65 выставляется при недостаточно
полном ответе на вопросы,
содержащиеся в
экзаменационном билете, если
возникли серьезные
затруднения при ответе на
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии

"Неудовлетворител
ьно"

0-50 выставляется в случае
отсутствия необходимых для
ответа теоретических знаний по
дисциплинам специализации,
если выявлена на данный
момент неспособность к
решению задач, связанных с
его будущими
профессиональными
обязанностями

Невыполнени
е одного из
заданий (или
отказ от его
выполнения)
является, как
правило,
основанием
для
выставления
неудовлетвор
ительной
оценки за
вступительны
й экзамен в
целом
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