
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

 

Кафедра культурологии 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

«История культуры» 

 

Уровень  высшего образования: 

Бакалавриат 

 

Направление подготовки: 

51.03.01 Культурология 

Профиль подготовки: 

культурология 

 

Форма обучения: 

Очная, заочно 

 

Срок обучения  

очная форма - 4 года   

заочная форма – 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик  

2021 



 

 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История  культуры» являются знакомство студентов-

культурологов с дисциплинами собственно культурологического цикла, введение студентов в 

проблематику культурологии: знакомство с основными понятиями теории культуры, концепциями ее 

исторического развития, определение предмета и категорий собственно истории культуры. На этой 

основе студенты могут решать главную задачу исторической культурологии - усвоение 

закономерностей и атрибутивных характеристик исторического развития основных культурных 

организмов, выделенных преподавателем для изучения. Важной задачей данного курса является 

знакомство студентов с культурно-историческими источниками, прежде всего  - выдающимися 

письменными источниками - литературными произведениями, выражающими переломные моменты 

типологических изменений историко-культурного процесса.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  бакалавриата: 

 

        Данная дисциплина относится к обязательной части Б1.00  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями:  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и гуманитарных 

наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные инициативы и 

внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

- определять возможности и границы применения различных социально-научных и гуманитарных 

теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, обработки, систематизации 

информации (ПК-3). 

Владеть:  

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 



    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными целями и 

применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение результата и 

эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4.  Структура и содержание дисциплины: 

 

        4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: 

лекционную, практическую), в том числе контактную работу, самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 

 

144  

1,2 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа**  72   

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 

 

144 1,2 

 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

Контактная работа**  30   

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института (учебных 

аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном участии 

преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя 

осуществляется зa пределами Института (например, посещение музеев, театров, концертных залов, 

участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации преподавателем 



обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (Далее 

вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном 

плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные учебные 

занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся в процессе 

освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и научно-

исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период промежуточной 

аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая (государственная 

итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Содержание дисциплины: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

СРС 

очно 

СРС 

заочно 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 История культуры как 

научная и учебная 

дисциплина.Первобытная 

культура.  

10 10 Лекции(2ч), консультации, 

самостоятельные творческие 

работы 

 

 

2 Культура Древнего 

Востока (Египет, 

Месопотамия, Индия, 

Китай)  

 10 Лекции-О(4ч), 

З(2ч)семинары(2ч), 

консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

Семинар №1 

3 Античная культура  

 

10 12 Лекции-О(4),З(2ч)  

,семинары(2ч)консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

семинар№2 

4 Арабо-мусульманская 

культура  

  Лекции-О(2ч),З(1ч) 

семинары,консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

 

5 Культура Византии  10  Лекции-О(2ч),З(1ч) семинар№3 



,семинары(2ч),консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

6 Культура западно-

европейского 

средневековья  

 10 Лекции-О(2ч), З(2ч) 

,семинары(1ч),консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

12 + 12 

семинар№4 

7 Культура Возрождения и 

Реформации  

10  Лекции-О(4ч), З(1ч), 

Семинары(2ч),консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

семинар№5 

8 

 

 

 

 

10 

Культура Просвещения  

 

 

Культура 19 века  

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

Лекции-О(2ч),З(1ч) 

,семинары,консультации, 

самостоятельные творческие 

работы,презентации 

 

Лекции-О(2ч), З(1ч) 

Семинар 2ч 

Семинар №6 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕН 

1 зач.ед 

11  

Культура Древнерусской 

цивилизации  

 

 

20 Лекции-О(2ч),З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

Семинар №7 

 

12 

 

Культура Московской 

Руси  

 

10 

10 Лекции-(4ч), З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

семинар№8 

 

13 

 

 

Реформы Петра 1  

 

 

 Лекции-(4ч), З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

семинар№9 

 

 

14 

 

Культура «Золотого 

века» Екатерины 2  

 

10 

12 Лекции-О(2ч),З(1ч) 

 

 

 

15 

 

Культура 19 века-века 

«Мысли и слова»  

 

 

10 Лекции-(4ч), З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

семинар№10 

 

15 

 

«Серебряный век» 

русской культуры  

 

 

 Лекции-(4ч), З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

семинар№11 



 

16 

 

Культура 20 века 

(советской цивилизации)  

2 

 

20 Лекции-(4ч), З(2ч) 

Семинар-(2ч) 

 

4 зач.ед, 144 трудоемкость, 

70 часов  

20  

ЭКЗАМЕН 

1   зач.ед 

  72 124 Лекции 48 

Семинары 24 

 

 

 

 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала  

рабочей программы. Уровень знаний значительно  оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых культурологических 

теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются 

семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

Контроль и оценка усвоения материала 

1) Фонд оценочных средств контроля 

Для  системы организации учебного процесса и оценки его трудоемкости можно использовать 

следующие формы: 

- Контроль посещаемости занятий; 

- Контроль самостоятельной работы; 

- Оценка активности студентов на лекциях и семинарских занятиях (вопросы, реплики, 

комментарии); 

- Понятная студентам и публичная оценка их выступлений на семинарских занятиях; 

- Оценка докладов студентов на семинарах; 

- Оценка контрольных письменных работ; 

- Оценка рефератов (в случае их инициативной подготовки); 

-Выступления на студенческих научно-образовательных конференциях; 

- Выполнение тестовых заданий; 

- Экзаменационная оценка. 

 

2) Оценка качества усвоения материала 

Такая оценка осуществляется на основе требований профессионального цикла, его базовой 

(профессиональной) части, установленной государственным образовательным стандартом (знать-уметь-

владеть). 

Оценка осуществляется по всем элементам фонда оценочных знаний.                     

Тематика  контрольных  работ  

История культуры как научная и учебная дисциплина 

1. Концепции исторического развития культуры 



2. Восток и Запад как типы культуры 

3. Культура первобытного хозяйства 

4. Мифосознание 

5. Основные особенности культуры Междуречья 

6. Древний Египет:  «книга мертвых» 

7. Религиозно-философская культура Древнего Китая 

8. Духовная культура Древней Индии. 

9. Древняя Греция: от Мифа -к Логосу 

10. Политическая и правовая культура Древнего Рима 

11. Кризис античной культуры. 

12. Коран как памятник культуры. 

13. Культура Византии: общее и особенное. 

14. Культура социальной иерархии западноевропейского средневековья. 

15. Христианство как феномен культуры. 

17.Гуманизм как идеология Возрождения. 

18.Наука-Разум-Прогресс-кредо Просвещения. 

            

Темы семинарских занятий  

Теория и история культуры: проблемы взаимоотношения 

1. Периодизация истории культуры и ее типология  

2. Первобытный синкретизм и проблемы архаизации культуры 

3. Мифосознание: проблемы актуализации в современном мире 

4. Восток как тип культуры (общее и особенное) 

5. Восточные религии в современной духовной жизни 

6. От мифа – к логосу:  социокультурный контекст 

7. Экономическая культура античного мира 

8. Культурная парадигма античности в современном мире 

9. Ислам и его культурный статус 

10. Христианская литургия и концепция «софийности» 

11. Град Земной и град Божий:  проблемы соотношения в теории и в практике 

12. Крестовые походы как предыстория глобализации 

13. Становление опытной науки 

14. Средневековый университет и современные формы образования 

15. Феодализм как образ жизни и мировоззрение 

16. Гуманизм рационализма и рационализм гуманизма 

17. Проблема Титанизма: pro и contra 

18. Христианские средневековые ордена как институты культуры 

19. Рационализм как проблема культурологии 

20. Деньги как фактор рационализации 

21. Динамизм новоевропейской культуры 

 

                   Темы рефератов 

 

      1.  Культура и природа 

      2. Зооморфизм и антропоморфизм в первобытной культуре 

      3. Специфика мифомышления 

      4.  Первобытные верования (по выбору) 

      5. Родовая организация первобытного общества 

     6.Герметический корпус древнеегипетской мифологии. 

     7. Конфуцианство как религиозно-политическая доктрина. 

      8.Этика и психология буддизма. 

      9. Эротика индуизма. 

      10.Экономика античного полиса. 

11.Греческая образованность и «пайдейя». 

12.Аполлоновское и диониссийское в античной культуре. 

13.Древний Рим: государство-общество-человек. 



14.Религия древнего Рима. 

15.Причины кризиса античной культуры. 

16.Условия и факторы Христианства. 

17.Ислам в духовной жизни арабского Востока. 

18.Феодализм как фактор средневековой культуры. 

19.Светское и религиозное в Византийской культуре. 

20.Романское и германское начала в средневековой культуре.. 

21.Религиозные ордена средневековой Европы. 

22.Разум и Вера в средневековой культуре.. 

23.Библия как памятник культуры. 

24.Гуманизм Эпохи Возрождения. 

25.Становление «частного» человека как личности. 

26.Титаны Возрождения. 

27.Гуманизм и религиозная реформация. 

28.Предпосылки становления культуры Нового Времени. 

29.Рационализм как идеология Просвещения. 

30.Художественная культура Просвещения.. 

31.«Естественный» человек Просвещения. 

32.Французское Просвещение – литературная республика 

33.Просветители как миссионеры Разума  

34.«Естественный» человек Просвещения.      

35.Немецкое Просвещение – романтико-утопическое Возрождение. 

36.Религия и Просвещение в культуре Англии. 

37.Опытная наука в духовной иерархии Просвещения. 

 

                      Самостоятельная работа студентов  

Культура Междуречья   

Вопросы:  

1. Азиатский способ производства 

2. Восточная деспотия 

3. Города-государства, цивилизация 

4. Письменность, наука, искусство 

Вопросы для самопроверки: 

1. Отношение к земле в азиатском способе производства 

2. Сущностные черты цивилизации как  этапы в развитии культуры 

3. Особенности традиционалистской  культуры 

4. Возникновение письменности 

Темы докладов: 

1. Собственность в азиатском способе производства  

2. Предпосылки формирования государства 

3. Восточная деспотия, как социально-политическая основа восточной культуры 

4. Профессионализм и кастовость в культуре Междуречья. 

5. Способы трансляции духовной культуры в  восточных городах-государствах. 

6. Античность как тип культуры   

Вопросы:  

1. Динамизм античной культуры 

2. Гуманизм и антропологизм - основные характеристики культурной парадигмы.  

3. Проблема человека в античной культуре 

4. Причины кризиса античной культуры. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Роль полиса и рабства в античной культуре 

2. Был ли античный человек личностью 

3. Природа античного рационализма 

4. Двенадцать тезисов А.Лосева об античной культуре 

Темы докладов: 

1. Античная культура как исток европейской культурной парадигмы 



2. Экономика в культурной жизни полиса 

3. Античная демократия 

4. Кризис античной культуры. 

Предпосылки и зарождение Христианства  

Вопросы:  

1. Материальные предпосылки христианства 

2. Духовные предпосылки христианства 

3. История возникновения христианской религиозной организации 

4. Основные памятники и документы христианства. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Религиозные корни христианства 

2. Социально-экономические основы христианства 

3. Христианство в политической жизни поздней античности 

4. Структура Библии 

5. Основные этапы становления христианства. 

Темы докладов:  

1. Кумранские общины как первые очаги христианства 

2. Отличия христианства от язычества  

3. Основные формы христианства  

4. Библия как памятник культуры 

5. Христианская Троица 

6. Иисус Христос – личность или символ? 

 Феодализм как образ жизни и мышления  

Вопросы: 

1) Экономическая сущность феодализма 

2) Феодальная иерархия и идея служения 

3) Рыцарская культура 

4) Городская культура 

Вопросы для самопроверки: 

1) Романское и германское начало феодальной культуры 

2) Два полюса феодальной культуры 

3) Сословно-правовые отношения и условные землевладения 

4) Товарно-денежные отношения средневековья 

5) Роль церкви в феодальной культуре 

Темы докладов:  

1) Картина мира средневекового человека 

2) Менталитет средневекового человека 

3) Взаимодействие сословий феодальной культуры 

4) Иерархическая структура средневекового Космоса 

5) Град Земной и Град Божий 

6) Телесное и духовное в феодальной культуре 

7) Кризис феодализма: причины и факторы 

 

 Национально-государственные формы Просвещения 

  Вопросы:  

1. Французское Просвещение 

2. Немецкое Просвещение 

3. Английское Просвещение 

Вопросы для самопроверки:  

1. Отношение к феодализму в культуре Просвещения 

2. Просветители как новый социальный тип. 

3. Связь формы просвещения с экономическим развитием страны 

4. Преломление главных идей Просвещения в национальных                           культурах. 

Темы докладов 

1) Французские энциклопедисты. 

2) Проблемы культуры в немецкой классической философии. 



3) «Знание-сила».  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЕ ВОПРОСЫ   

( Первый семестр) 

 

1. История культуры как учебная дисциплина. 

2. Мифология и религия в первобытной культуре. 

3. Человек-коллектив-природа в первобытной культуре. 

4. Первобытное искусство. 

5. Миф как явление культуры. 

6. Предрелигиозные верования. 

7. Общая характеристика культуры Междуречья. 

8. Особенности культуры Древнего Египта. 

9. Иудаизм как явление культуры. 

10. Отличия Восточной и Западной культур. 

11. Культ мертвых в Древнем Египте. 

12. Искусство Древнего Египта. 

13. Особенности культуры Древнего Китая. 

14. Религиозно-философская культура Древнего Китая. 

15. Искусство Древнего Китая. 

16. Наука и образование в Древнем Китае. 

17. Социальная культура Древней Индии. 

18. Духовная культура Древней Индии. 

19. Буддизм как явление культуры. 

20. Искусство Древней Индии. 

21. Полис как основа древнегреческой культуры. 

22. Гомеровская эпоха: антропоцентричность культуры. 

23. Космологизм древнегреческого мировоззрения. 

24. Апполоновское и дионисийское в древнегреческой культуре. 

25. Искусство Древней Греции. 

26. Отличия древнеримской культуры от древнегреческой. 

27. Политическая и правовая культура Древнего Рима. 

28. Древнеримское искусство. 

29. Античность как тип культуры. 

30. Кризис античной культуры. 

31. Христианство как феномен культуры. 

32. Наука Арабского Востока. 

33. Культурные парадигмы «Востока» и «Запада»: сравнительный анализ. 

34. Основные черты Византийской культуры. 

35. Образование и наука в Византии. 

36. Романское и германское начала средневековой европейской культуры. 

37. Церковь, государство, общество в средневековой культуре. 

38. Искусство средневековья. 

39. Наука и образование средневековой Европы. 

40. Экономические, политические и духовные предпосылки культуры Возрождения. 

41. Гуманизм как идеология Возрождения. 

42. Возрождение:  формирование «частного» человека. 

43. «Титанизм» Возрождения. 

44. Искусство эпохи Возрождения. 

45. Реформация и гуманизм. 

46. Влияние протестантизма на жизнь человека и общества. 

47. Контрреформация и духовная культура эпохи. 

48. Предпосылки и факторы культуры Нового Времени. 

49. Идеология Просвещения. 

50. Художественная культура Просвещения: классицизм, реализм, сентиментализм. 

51. Художественная культура Просвещения: рококо, романтизм, барокко. 



 

 

                                                           2- СЕМЕСТР 

Контрольные вопросы 

Раздел 1 

ТЕМА 1.      

 

Как соотносятся содержание понятия «цивилизация» и «культура» применительно к современному 

состоянию человечества? 

Какие проблемы цивилизационно-культурного плана возникают в  процессе интеграции 

современного мира (глобализации)? 

Какие познавательные и прогностические компоненты содержатся в  базовых уровнях культуры? 

 

ТЕМА П.      

В чем  различие нравственных доминант  западноевропейских  и русского народов? 

Какова роль императива безопасности в их формировании? 

Является ли общинная форма организации жизни и собственности уникальной чертой России? 

 Чем отличаются  нормы  Православия, католичества и протестантизма? 

Могут ли нормы христианской этики выступать в качестве общечеловеческих в современном 

глобализирующемся  мире? 

 

 

ТЕМА  Ш     

 

 Причины отличий Древнерусской цивилизации от Древних  цивилизаций Востока и Запада? 

Сущность различий их кода. 

Основные ступени развития языческих верований и структура славянской мифологии. 

Каковы общие черты  мифов народов мира и причины их формирования? 

В чем отличие характера героев Древнерусского и Западноевропейского  эпоса? 

Как соотносятся понятия «идея народа» и  « нравственная доминанта»  культуры?  

 

 

ТЕМА IV.    

 

Чем различаются природные условия  бассейна Днепра и Волго-Окского междуречья? 

Какие факторы выработали  наблюдательность и практичность мышления русских земледельцев? 

Соранились ли  эти черты характера   у современного русского человека? 

 

 

ТЕМА V 

Какую роль сыграли геополитические особенности Москвы в становлении ее политическим и 

культурным центром России? 

В чем  различия  динамики собственности  в  России и на Западе Европы?  

Чем обусловлен выбор  российским  крестьянством общинного землевладения? 

В чем состояло общинное самоуправление крестьян России? 

Какие главные идеи   эпохи заложены в  «Троице» Андрея Рублева ? 

 

ТЕМА VI.   

 

В связи с какими  внешними  и   внутренними событиями произошел скачок в  самосознании 

правящей элиты  России в ХУ-ХУ1 в.в? 

Какие  идеи западного  Возрождения восприняли   русские гуманисты? 

Какие  элементы кода России  восстанавливал Иван Грозный? 

Какие идеи  Ивана Пересветова   воплотил Иван 1У Грозный? 

  

ТЕМА VII.   



 

1.Какие направления деятельности правящей элиты вызывали мятежи и восстания? 

2.Существовали ли в России объективные причины прикрепления крестьян к земле? 

3.Означало ли закрепощение крестьян передачу их в полную собственность дворян? 

4.Учитывались ли в программах реформ предшественников Петра 1 отличия объективных условий 

развития России и Запада Европы? 

Какую роль сыграла политика  РПЦ в  победе в России западной модели образования?. 

 

ТЕМА VIII.   

 

Чем определялся интенсивный характер реформ ? 

В чем Россия  отставала от стран  Запада Европы и чем это  грозило  стране? 

Вводил ли Петр 1 изменения в российскую модель собственности? 

      Почему оценки  славянофилами реформ Петра 1 как «переворота», «перелома своей      

национальности», «катастрофического явления в нашей истории» и т.п. являются ошибочными?  

Сохранились ли результаты петровских преобразований до наших дней?  

Почему  В.О. Ключевский назвал Петра 1 « великим кредитором истории»? 

 

     ТЕМА X.  

    

Почему «Наказ» императрицы не  нашел применения ? 

Почему Екатерина П стала «дворянской императрицей»? 

Какие отрицательные последствия имела «Вольная Грамота дворянству» для  развития цивилизации 

и культуры России? 

Почему дворяне не стали фермерами западного типа ? 

 В чем различие инноваций Петра 1 и Екатерины П в  формировании модели собственности и в 

развитии образования? 

В чем проявлялся культурный раскол дворянства с народом? 

Почему Екатерину П  В.О. Ключевский назвал  виновницей крепостного права? 

Какую оценку  реформам Екатерины П дал  А.С. Пушкин? 

 

 

ТЕМА X1.   

   

 

Как повлиял феномен декабристов на  культурную политику правящей элиты ? 

Почему историки и философы определили Х1Х века  веком « Мысли и Слова»? 

В каких  достижениях науки  проявился  поворот  русских ученых и философов к истории 

отечественной культуры? 

Какие  направления развитии отечественной культуры заложили культурологические концепции  

славянофилов и западников? 

 

 

ТЕМА XI1  

     

Какие меры по  преодолению «крепостного грехопадения» предпринимала правящая элита России 

П? 

Почему экономическое положение крестьян после 1861 г. ухудшилось?  

Почему задача служения народу стала главной идеей эпохи? 

В чем специфика артельной формы ремесленно-промышленного труда в России? 

Какие задачи ставила и решала художественная артель «Передвижников»? 

 

ТЕМА XШ.     

 

1. Какие черты художественного творчества рубежа Х1Х-ХХ столетий дают основания для 

отождествления его с  эпохой Возрождения? 



2. В каких  культурных контекстах культура Серебряного века предстает как декадентская? 

3. Какие параметры   кода России были нарушены на  рубеже столетий? 

4. Как будут приостановлены нарушения цивилизационно-культурного кода России? 

5. Какие причины трагедии дворянства  и его культуры в Революции 1917 г. и Советском проекте? 

 

     

ТЕМА X1У 

 

Каковы причины диктовали необходимость индустриализации и развития культуры народа в 

советский период? 

В чем специфика  советской системы образования? 

На какие черты характера русского народа опиралась национальная политика советской элиты? 

Как связан метод социалистического реализма с другими методами  художественного творчества? 

В чем заключалась религиозная компонента «Морального кодекса строителя коммунизма»? 

 

 

Раздел II 

Тема  1.  Культура Древнерусской цивилизации.  

 

1. Общие черты цивилизации в жизни общества Древней Руси. 

2. Культура Древней Руси языческого периода. Мифология славян.   Космогонический миф,  

пантеон и культовые  сооружения славян языческого периода. 

3. Литература и эпос  в культуре Древнерусской цивилизации. Основные идеи и ценности. 

4. Проблема возникновения славянской  письменности: спорные вопросы  современной науки. 

Образование и грамотность  в Древнерусской цивилизации. 

5. «Норманнская теория» возникновения цивилизации славян в свете культурологического анализа. 

6. Внешние условия развития  цивилизации  Древней Руси. Защита Русской земли как    

объединяющая  идея и ценность народа.  

 

   

Тема 2. Культура Руси в века  Удельной раздробленности 

 

1. Влияние природы Северо-Восточного края на характер и мышление русского народа.  

2. Удельные века: собственническая деятельность правящей элиты, изменение характера, идеи и 

системы   ценностей.  

3 Причины гибели Древнерусской цивилизации и  упадка ее  культуры. Осмысление  трагедии 

Православной церковью. 

 

Тема 3. Культура Московского периода. 

1.Геополитические условия Москвы. Методы  правления московских князей и  их   роль в    

восстановлении кода жизни России, объединении  земель и освобождении. 

2.  Роль  Церкви в  духовно-нравственном возрождении и  освобождении Руси. 

3 Главная идея эпохи в  «Троице» Андрея Рублева.  

 

 Тема 4. Светская и духовная культура периода возрождения кода России 

 

1. Исторические и  культурные предпосылки развития самосознания правяшей элиты России в    идеях: 

«Москва – III Рима…» и др.  

2. «Нестяжатели» и «иосифляне»: роль идей в  развитии  культуры и деятельности церкви.  

3. Становление светской  культуры в России ХУ1 в. Гуманистические социокультурные идеи Ф. 

Карпова, М. Грека, Ивана Пересветова. 

4. Реформы Ивана 1У Грозного в контексте  кода  России.  

5. Смутное время.  Кризис  общества и культуры. Способы его преодоления. 

 



  Тема 5. Культура России между Византией и Европой  

 

1. Социокультурные инновации  новой династии правителей России. Истоки «Бунташного» 

времени. 

2. Театр в России и его влияние на культуру правящей элиты. 

3. Система  образования  преддопетровского периода.  

4. Программы реформ предвестников Петра I:  Юрия Крижанича, А.Н. Ордин-Нащокина, князя  В 

В..Голицина . 

5. Борьба восточных и западных  программ в образовании России 

6. Причины раскола в Русской церкви и его последствия для культуры. 

 

Тема 6.  Преобразования Петра1. 

 

1. Содержание реформ Петра 1, причины, цели и   основные направления; значение для  культуры 

России. 

2. Социальные инновации - «Табель о рангах» в   контексте соборности.  

3. Развитие личности  и всеобщность императива служения. 

4. Инновации Петра 1 в  сфере  образования и науки. 

5. Реформы Петра  и отношения с церковью. 

6. Преобразования  Петра Великого в глазах современников и потомков; в  контексте   кода    

цивилизации и культуры Россиии Запада.. 

    

    Тема 7.  Эпоха Екатерины П. 

 

1. «Наказ» Екатерины П и результаты ее законодательного творчества  в  пространстве цивилизации 

и культуры России. 

2. «Жалованная грамота» дворянству» и ее социокультурные следствия.  

3. Инновации  Екатерины П в  образовании.«Новая порода людей»: культурные истоки и результаты 

воплощения. 

4.   Зарождение интеллигенции  в  России. Социокультурные идеи Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. 

5.Основные направления деятельности М.В. Ломоносова и его вклад в развитие культуры России.  

 

Тема 8    Культура XIX века- века  « МЫСЛИ И СЛОВА» ( 1 половина). 

 

1. Феномен декабристов и изменение отношения русской элиты к культуре Запада. 

2. Основные  направления развития  культуры России в программе: «Самодержавие, 

православие и народность».  

3. Достижения  науки в рамках программы «Самодержавие, Православие и народность».  

4. Программы  «западников» и «славянофилов» в контексте цивилизационно-культурного кода   

России.  

 

Тема 9. Культур России пореформенного периода 

 

1. Условия освобождения крестьян по  Манифесту 19 февраля 1862 г. и его социокультурные 

следствия. 

2. Культура  крестьянства пореформенного период и  истоки главной  задачи общества – 

служение народу.  

3. Главная  идея пореформенного периода в творчестве товарищества «Передвижников».  

 

Тема 10. «Серебряный век» русской культуры. 

 

1. Причина смены доминанты художественного творчества на рубеже Х1Х-ХХ вв. -   

«Серебряного века» русской культуры и ее следствия для народа и творческой элиты. 

2. Основные направления художественного творчества «Серебряного «века и их общие черты. 

3. Оценка достижений современниками, потомками и в контексте доминанты русской 

культуры. 



 

Тема 11. Культура России  советской эпохи (1917-1993). 

 

1. Советский проект : основные черты в контексте цивилизационно-культурного кода жизни 

России . 

2. Трагедия и триумф коллективизации.. 

3. Цивилизационно-культурные достижения Советской эпохи; их источки. 

4. Национально-культурная политика  Советской эпохи ее следствия. Оценка в современной науке. 

5. Советская власть и церковь. Внутренние и внешние причины трагедии   церкви. 

6. «Моральный Кодекс  строителя коммунизма» в контексте мировой и отечественной истории , 

доминанты  культуры  России и христианской морали. 

7. Развитие  народного образования. Цели, направления, значение для культуры России и СССР.   

8. Цели, идеалы и герои искусства  советской эпохи.  

9. Отечественной социалистического реализма  в  контексте  мировой и отечественной  

художественной культуры. 

10. Внутренние и внешние причины крушения Советского проекта. 

 

Тема 12. Культура России  в условиях современной   модернизации 

 

1. Современная модернизация России и конфликт  ценностей; их проявление в различных сферах 

культуры  современной России. 

2. Понятие социокультурного кризиса. Проявление о кризиса в различных сферах жизни  

современного общества и культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3. Современная  научная мысль  об общих чертах  кризиса цивилизации и культуры и ее значение 

для преодоления кризиса Отечественной культуры 

4. .  Кризисы в истории России  и  способы их преодоления: концепция и прогнозы.                                  

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «История 

отечественной культуры» 

 

А) Основная литература 

  

 Учебники и хрестоматии 

 

В поисках своего пути. Россия между Европой и Азией.Ч.1-П. Хрестоматия. М.,1994 

История  России ХХ- нач. ХХ! В. (Под ред. Ак. Милова Л. 

История Советского крестьянства. Т., М., 1986. 

Заичкин И.А., Почкаев П.Н.Русская история. Ч.1-П.М.,1993-,1994. 

История культуры России под ред.Добрынина В.И. –М.,1991. 

Культурология  /Под ред. Добрынина В.И./ М.,1993. 

Культурология. /под ред.проф.Драча Г.В./Ростов-на-Дону,2005 

Ключевский В.О. Курс русской истории. М.,1989. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. В 6 кн. ,.М., 1993. 

Семенникова Л.И.. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. 

.Можайскова И.В.. Духовный образ Русской цивилизации и судьба России.  Ч. 1-1У. М. 2001-2002. 

 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.,1997. 

«Хрестоматия по истории России XVII-XVIII вв.», - М., 1995. 

 

 

Методические пособия 

Хмелевская Г.Б. История Отечественной культуры. Программа лекций и план семинарсов для студентов 

отделения «Культурология». Ростов-н/Д., 2015, 2010. 



 

Интернет-источники: 

www.e.lanbook.com 

www.knigafund.ru; 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства 

обучения – слайды, презентации, учебные фильмы. Лабораторное оборудование – географические 

атласы, настенные карты. 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю 

подготовки культурология  

 

Одобрено на заседании кафедры культурологии 

Протокол №   1  от 28 августа 2021г. 
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