
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
2 к., муз., з/о 

 
1. Понятие культуры.  
2. Структура культуры. 
3. Основные функции культуры. 
4. Классификация искусств. 
5. Пространственные искусства. 
6. Временные искусства. 
7. Пространственно-временные искусства. 
8. Представление о культуре в эпоху античности. 
9. Представление о культуре в средние века. 
10.Изменение представлений о культуре в новое время. 
11.Культура в концепциях И.Г. Гердера и Д. Вико. 
12.Школа эволюционистов о культуре. 
13.Школа диффузионистов о культуре (Ф. Ратцель, Л. Фробениус). 
14.Система ценностей неокантианства. 
15.Теория контркультуры Ф. Ницше. 
16.Локальные цивилизации А. Тойнби. 
17.Тотальная  история  французской школы "Анналов".   
18.Культурно-исторические типы Н.Я. Данилевского. 
19.Цивилизация в концепции культуры О. Шпенглера. 
20.Понятие цивилизации. Соотношение культуры и цивилизации. 
21.Европоцентризм, эгалитаризм, американоцентризм,  афроцентризм. 
22.Этапы культурной эволюции эпохи палеолита. 
23.Происхождение палеолитического искусства и его основные черты. 
24.Религиозные воззрения в системе архаического мировосприятия (тотемизм, 

анимизм, магия, фетишизм). 
25.Основные центры раннеземледельческой культуры (Передняя Азия, Балканы, Туркменистан). 
26.Основные черты раннеземледельческих культур. 
27.Мифология: происхождение и сущность. 
28.Зарождение письменности. Основные этапы в ее развитии. 
29.Своеобразие и особенности древневосточных культур.  
30.Место канона в жизни египтян.  
31.Представление египтян о загробной жизни. 
32.Религиозно-мифологическая система Древнего Египта. 
33.Научные знания Древнего Египта (астрономия, математика, история, медицина). 
34.Система ценностей в Месопотамской цивилизации. 
35.Письменность Месопотамии (писцы,  глиняные таблички, библиотеки). 
36.Основные стереотипы мышления в Древней Индии. 
37.Варновая структура древнеиндийского общества и культура. 
38.Традиционализм древнекитайской культуры. 
39.Культура крито-микенской цивилизации. 
40.Архаический период в развитии древнегреческой культуры. 
41.Классическая древнегреческая культура. 
42.Эллинистический период в развитии древнегреческой культуры. 
43.Архаические мифологические представления греков. 
44.Формирование олимпийского греческого пантеона. 
45.Особенности древнегреческой литературы (источники, систематизация, периодизация). 
46.Зарождение театра в Древней Греции. 



47.Основные сценические жанры греческого театра. 
48.Система ценностей Древнего Рима. 
49.Архаические мифологические представления римлян. 
50.Классическая римская религия. 
51.Место христианства в системе религиозных воззрений римлян. 
52.Римские энциклопедисты (Варрон, Плиний Старший, Сенека, Страбон). 
53.Зарождение литературы в Древнем Риме, основные периоды ее развития. 
54.Римская литература доклассического периода (Ливий Андроник, Гней Невий, Квинт 

Энний, Плавт, Теренций). 
55. «Золотой век» в развитии римской литературы. Общая характеристика. 
56.Зарождение исторической науки в Древнем Риме (Квинт Пиктор, Луций Алимент, Катон, 

Квинт Энний). 
57.Система образования в Древнем Риме (этапы и их характеристика). 
58.Римское сценическое искусство. 

 
 


