
Вопросы ГЭК по специальности «Культурология», 4 курс 

 
1. Проблемное поле культурологии как интегративной науки. Структура и 

методы культурологии.  

2. Подходы к определению и пониманию культуры. 

3. Концепты «культура» и «цивилизация» и проблемы их определения. 

4. Концепция культуры Н. Данилевского. 

5. Теория социокультурных типов П. Сорокина. 

6. Культурологическая концепция О. Шпенглера. 

7. Теория «вызова – ответа» А. Тойнби. 

8. Психоаналитическая трактовка культуры З. Фрейда. 

9. Теория архетипов К. Г. Юнга. 

10. Постпсихоаналитическая трактовка культуры. Роль Франкфуртской школы в 

исследованиях культуры (Э. Фромм, Т. Адорно, Г. Маркузе). 

11. Концепции массовой и элитарной культуры. 

12. Критика массовой культуры: К. Ясперс и Ж. Бодрийяр. 

13. Типология культуры. Основные типы культур. 

14. Эволюционистская концепция культуры (Л. Морган, Э. Тайлор и др.). 

15. Неоэволюционистская концепция культуры (Дж. Стюард, Л. Уайт и др.). 

16. Британская школа функционализма: ведущие идеи и круг проблем 

исследования. 

17. Психологическое направление в Североамериканской культурантропологии: 

основные идеи и круг проблем исследования. 

18. Диффузия как источник и механизм межкультурной коммуникации. Теория 

диффузионизма. 

19. Синергетическая модель культурной динамики. 

20. Культурный релятивизм как теория равноправия культур. 

21. Философско-культурологическое понимание проблем личности в культуре 

XX – нач. XXI вв. 

22. Диалоговый ракурс понимания культуры (М. Бубер, В. Библер, М. Бахтин). 

23. Теория и политика мультикультурализма. Современные проблемы 

межнационального взаимодействия. 

24. Концепции постиндустриального и информационного общества. 

25. Традиции и новации в культуре как источники культурной динамики. 

26. Глобализация и мондиализация как тенденции развития современной 

цивилизации и культуры. 

27. Основные тренды в культуре рубежа XX – XXI вв. 

28. Проблема прогнозирования мировых социально-культурных процессов (С. 

Хантингтон, Э. Тоффлер и др.). 

29. Отчуждение субъекта как проблема культуры XX – XXI вв. 

30. Типология и характеристика глобальных проблем современной цивилизации 

и культуры. 

31. Понятие и основные формы межкультурной коммуникации. 

32. Сценарии выхода из кризиса личности и культуры: XX – XXI вв. 

33. Понятие и источники культурной динамики. 

34. Постмодернизм как мировоззренческое и художественное направление в 

культуре второй половины XX в. 

35. Культура первобытного общества: основные этапы развития и их 

характеристика. 

36. Культура Древнего Египта. 

37. Культура Междуречья: общая характеристика. 

38. Древнееврейская культура: типология и феноменология. 



39. Специфика раннехристианской культуры. 

40. Библия как метатекст культуры. 

41. Культура Древней Индии. 

42. Культура Древнего Китая. 

43. Культура Древней Греции: основные этапы развития и их характеристика. 

44. Литература и искусство Древней Греции. 

45. Культура Рима: основные этапы развития и их характеристика. 

46. Литература и искусство Рима. 

47. Культура европейского Средневековья: периодизация и основные категории. 

48. Философская парадигма средневековой культуры. 

49. Литература и искусство европейского Средневековья. 

50. Мусульманская культура в эпоху Средневековья. Контакты культур в 

мусульманском мире. 

51. Особенности развития еврейской культуры эпохи Средневековья. Диалог с 

христианским и мусульманским миром. 

52. Культура Возрождения: содержание и основные черты. 

53. Литература и искусство итальянского Возрождения. 

54. Особенности культуры Северного Возрождения. 

55. XVII век как самостоятельная историко-культурная эпоха. 

56. Барокко как мировоззренческая и художественная система. 

57. Классицизм в литературе и искусстве XVII в. 

58. Новоевропейская картина мира: рационализм и иррационализм нового 

мышления. 

59. Эпоха Просвещения: социокультурная и философская парадигма. 

60. Художественная культура XVIII в. 

61. Основные тенденции развития культуры XIX в. 

62. Художественная культура XIX в. 

63. Культура второй половины XIX – начала XX в.  

64. Декаданс как мировоззренческая и художественная система. 

65. Специфика модернизма как философско-эстетического движения. Связь 

модернизма с авангардом. 

66. Художественные течения модернизма и их характеристика. 

67. Культура тоталитарных обществ: типологическая характеристика. 

68. Особенности культуры второй половины XX в. и ее философско-

культурологическое осмысление. 

69. Художественные течения в культуре второй половины XX в. – начала XXI в. 

70. Особенности развития культуры на рубеже XX – XXI вв. 

71. Средневековая культура Беларуси X – XV вв. 

72. Культура Ренессанса в Беларуси. 

73. Культура Беларуси XVII в. 

74. Культура Беларуси XVIII в. Особенности проявления Просвещения в 

культуре Беларуси. 

75. Основные тенденции развития белорусской культуры XIX в. 

Художественные направления и их характеристика. 

76. Белорусское национально-культурное возрождение рубежа XIX–XX вв. 

77. Советский период в развитии культуры Беларуси. 

78. Культура Беларуси рубежа XX – XXI вв. 

 

 

 

 

 



Культура США 

 

1. Ценностные основы и символы культуры США. 

2. Библейские основания культуры США. 

3. Генезис Североамериканской культуры и ее развитие в XVII в. 

4. Парадигма Просвещения в культуре США. 

5. Американская литература XVIII в. 

6. Искусство США XVIII в. 

7. Концепция self-made man и ее отражение в американской культуре.  

8. Война за независимость и образование США. Социально-культурный смысл войны за 

независимость. 

9. Публицистика отцов-основателей как идеологическая основа Американской 

революции. “Декларация Независимости” Т. Джефферсона: истоки, варианты, 

основные идеи. 

10. Конституция США как репрезентация ключевых ценностей американской культуры. 

11. Особенности развития американской культуры XIX в. 

12. Ценностная парадигма субкультуры Юга.  

13. Парадигма романтизма в искусстве США. 

14. Парадигма романтизма в литературе США. 

15. Общая характеристика американского трансцендентализма. Концепция человека, 

природы и универсума.  

16. Реализм в американской литературе. 

17. Реализм в американском искусстве. 

18. Аболиционистское движение в США. Литература и публицистика аболиционизма. 

19. Гражданская война и Реконструкция Юга в США: социально-исторический анализ 

и отражение в художественной культуре. 

20. Культура США рубежа XIX – XX вв. «Разгребатели грязи» как социальное 

движение и специфический американский натурализм. Прогрессивная эра: 1900 – 

1914 гг. 

21. Американская мечта и американская трагедия как основные компоненты 

американской ментальности и объекты художественной рефлексии в литературе 

конца XIX – XX вв.  

22. Модернизм в культуре США первой половины XX в. 

23. США и Первая мировая война. Экономический кризис 1929–1933 гг. и его 

воздействие на американское общество. 

24. Культура США межвоенного периода. Литература «потерянного поколения».  

25. Особенности культуры США послевоенного периода. Специфика культуры 1950-х 

гг. 

26. Возникновение национальной драматургии и традиции европейской новой драмы. 

Творчество О’Нила, А. Миллера, Э. Олби, пластический театр Т. Уильямса.  

27. «Южная школа» в американской литературе: У. Фолкнер, Т. Вульф и др.  

28. Художественная культура США 1950–1960-х гг. 

29. Контркультурные движения 1950–1970-х гг. в США и развитие литературы и 

искусства. 

30. Социально-культурная ситуация в США в конце ХХ – начале XXI в. и 

особенности развития культуры. 

31. Американское Актуальное искусство как отражение проблем социально-

политического, экономического развития цивилизации. 

32. Литература американского постмодернизма. Художественное переосмысление, 

трансформация, деконструкция сюжетов классической литературы в 

постмодернистском дискурсе современной американской литературы. 



33. Проблемы развития цивилизации и гротескно-сатирическое отражение 

действительности в романах К. Воннегута. 

34. Мультикультурный дискурс в американской художественной культуре. 

35. Основные идеи теории «плавильного котла». 

36. Источники возникновения культурантропологического знания в США. 

Особенности американской традиции в антропологии как науки о человеке. 

37. Формирование исторической культурной антропологии и концепция Ф. Боаса. 

38. Концепция А. Крёбера. Антропологический метод как результат синтеза 

гуманитарного и естественнонаучного подходов. 

39. Основные идеи школы «Культура и личность». 

40. Интерпретативная антропология К. Гирца. 

41. Теория мультикультурализма в исследованиях американских 

культурантропологов. 

42. Фронтир как источник и фактор формирования американской идентичности и его 

отражение в литературе и искусстве.   

43. Неопрагматизм и диалогизм концепции солидарности Р. Рорти. 

44. Межкультурная коммуникация как объект исследования американской 

культурологии. Проблема современной американской идентичности (С. 

Хантингтон и др.). 

45. Концепция культурного релятивизма М. Херсковица. Проблема устойчивости и 

изменений в культуре. 

 

 


