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Цель освоения дисциплины является формирование у
студентов представления о культуре как социальноисторическом феномене и основных тенденциях развития
мировой и отечественной культуры. Задачи курса – познакомить студентов с важнейшими концепциями и категориальным аппаратом культурологии, с исторической типологией мировой культуры и актуальными проблемами культуры в новейшее время.
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения (ОК-1)
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической
истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3)
способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6)

Содержание дисциплины

Предмет культурологии. Социально-исторические предпосылки становления культурологической мысли. Актуальность проблем культуры в обществе. Структура и состав
современного культурологического знания. Методы культурологических исследований. Основные культурологические концепции. Место культурологии в системе гуманитарного образования. Основные понятия культурологии.
Сущность и основные функции культуры.
Материальная и духовная культура первобытного общества. Зарождение религиозных верований.Античная культура
как особый тип культуры. Культура Древней Греции: периодизация, особенности развития материальной и духовной культуры на каждом этапе. Специфика древнегреческой архитектуры. Эллинизм и эллинистическое искусство.
Особенности культуры Древнего Рима, строительство и
архитектура. Возникновение христианства.

Культура средневековой Западной Европы. Периодизация
и характерные черты европейской культуры средних веков.
Культура европейского Ренессанса. Гуманизм и антропоцентризм ренессансной культуры.
Культура Древней Руси. Основные этапы развития русской
культуры. Крещение Руси и его социокультурное значение.
Русская культура XIV-XVI вв. Образование национального
государства и развитие культуры. Русская иконопись.
Формирование общерусского архитектурного стиля. Русская культура XVII в. Новые тенденции в развитии архитектуры, живописи, литературы.
Западноевропейская культура XVII-XVIII в. Характеристика и хронологические рамки эпохи Просвещения. Научная
революция XVII в.: становление системы научного знания
и формирование научной картины мира. Русская культура
XVIII в. Культура периода петровских преобразований.
Новые тенденции в русской культуре в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II. Барокко, рококо и классицизм в русской художественной культуре XVIII в.
Западноевропейская культура XIX в. Переворот в материальной культуре, индустриальная революция. Развитие
науки и техники, расцвет классического естествознания.
Урбанизация, изменение облика городов. Рост демократических тенденций в культуре. Последовательная смена художественных стилей: классицизм, романтизм, реализм,
натурализм, импрессионизм, символизм, эклектика, модерн.
Русская культура XIX в. «Золотой век» русской культуры.
Основные тенденции в развитии культуры России первой
половины XIX в. Архитектура русского ампира. Влияние
«Великих реформ» 1860-1870-х гг. на социокультурную
ситуацию в стране. Динамика художественных стилей: романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, символизм.
Культура Западной Европы и США XX в. Особенности
культуры индустриального общества. Разнообразие художественных стилей в культуре XX в. Модернизм и постмодернизм в художественной культуре. Модели культурной
модернизации. Кризисные явления в культуре ХХ в.
Русская культура на рубеже XIX-XX в. «Серебряный век»
русской культуры. Культура советской России, периодизация ее развития. Концепции «пролетарской культуры», цели и задачи культурной революции. Государственная политика в области культуры. Основные тенденции в развитии
советской культуры во второй половине XX в.
Особенности культуры постиндустриального и информационного общества. Роль межкультурного и межконфессионального диалога в современном мире. Приоритет об-

Перечень основной литературы

щечеловеческих ценностей в культуре. Основные направления культурологических исследований на современном
этапе.
Культура России в начале XXI в. Основные тенденции и
проблемы развития культуры на современном этапе. Задачи модернизации отечественной культуры и сохранения
культурного наследия.
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