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Аннотация к программе. 
 
Предлагаемая программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 47.06.01 

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА, РЕЛИГОВЕДЕНИЕ, программа «Философская антропология, философия 

культуры» призвана обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру. 

Структура и содержание программу отвечает характеру и уровню знаний навыков, 

необходимых будущему аспиранту для успешного обучения в аспирантуре и работе 

над диссертацией. 

 Программа ориентирует абитуриента на знакомство с основными концепциями, 

методологическими основаниями культурологии, генезисом различных культур в современном мире 

и со спецификой прикладных культурологических исследований, учитывая профессиональную 

ориентацию выпускников МГИМО. 

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на вычленении 

наиболее существенных знаний в методологической, методической, общетеоретической и  

практико-ориентированной сферах философской антропологии, философии культуры как отрасли 

научного познания, так и области практической деятельности. 

Ряд практико-ориентированных вопросов требует от будущего исследователя проявления 

профессиональной компетентности и способности ориентироваться в прикладных аспектах 

программы, умения трансформировать полученные знания относительно конкретного объекта 

своего исследования и условий будущей профессиональной деятельности. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать владение 

понятийно-терминологическим аппаратом, проявить знание основных теоретических 

постулатов, законов, закономерностей, противоречий, уметь охарактеризовать их место и  

роль в познании предмета исследования, возможности их применения и учета в исследовательской 

работе. 

Цель вступительного испытания: 

- определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную программу 

подготовки и выявить научные интересы и потенциальные возможности в сфере будущей научно-

исследовательской работы. 

Задачи: 

1. Диагностировать уровень сформированности методологической культуры абитуриента. 

2. Выявить уровень владения общей теорией истории и теории культуры, а также понимание 

современной отечественной и международной проблематики. 

3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенциального научного исследования. 
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Содержание основных разделов программы. 
 
Раздел 1. Общие проблемы философии культуры 

Тема 1.1. Предмет философии культуры 

 Сущность культуры. Смысловые доминанты в пространстве культуры. Культурные формы. 
Стиль мышления и его трансформации в различных областях системы культуры. «Философия как 
самосознание эпохи». 

Тема 1.2. Метод философии культуры. Философская компаративистика в «вертикальном» 
(историческом) и «горизонтальном» (географическом) измерениях. Синхронные и диахронные 
модели философской компаративистики 

Цивилизационный и линейный подходы к проблеме развития культуры и соизмеримости 
различных культурных типов и их исторических форм. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, К Маркс, 
С. Хантингтон; историософские идеи Гегеля и русских философов 19-начала 20 вв. (К.Н. 
Леонтьев, В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев). 

Современная лингвокультурология о «языковой картине мира». Гипотеза языковой 
относительности Сепира-Уорфа и «языковой онтологизм» немецкого экзитенциализма (М. 
Хайдеггер) и русского имяславия (А.Ф. Лосев). Концепция языка В.В. Бибихина. 

Тема 1.3. Методологические приемы философии культуры 

Неклассическая методология: феноменология и герменевтика.  Феноменологический метод. 
«Слои феномена» по Э. Гуссерлю и А.Ф. Лосеву. Герменевтический метод. Историческая 
герменевтика, герменевтика в 20 веке, герменевтика как проблематизация и актуализация 
историко-культурного материала.  

Междисциплинарный подход. Аксиологический подход. Антропологический подход. 
Причины редукции смысла к ценностям в антропоцентрических типа культуры. 

Постнеклассическая методология: виртуальное моделирование, нарративный анализ, «oral 
history», «case study». 

Тема 1.4. Значение философии культуры в комплексном культурологическом анализе 

Философия культуры и философская компаративистика как латентная составляющая 
курсов философского цикла в современном образовательном пространстве РФ. 

Раздел 2. Глобализационные процессы как предмет изучения философии культуры 

Тема 2.1. Глобализация. Ее специфика, источник, функции и перспективы 

Проблема национально-культурной самобытности и глобальной стандартизации образа 
жизни. Различие подходов к глобализационным процессам в современной философии культуры. 

Глобальные проблемы сквозь призму философии культуры. Демография, миграция, 
экология; проблемы войны и мира, гонки вооружений; ресурсно-энергетические и 
антропологические. 

«Глобальная демократия»  и «глобальная деревня». Зоны проблемной государственности. 
Проблема свободы и смысла жизни в условиях глобализации. 

Тема 2.2. Геополитические трансформации в преломлении национально-культурных 
стереотипов  

Понятие геополитических трансформаций. Специфика кризиса современной культуры. 
Этапы. Современное состояние. Интеграция и дезинтеграция. 

Понятие национально-культурного стереотипа. Понятие этно-культурного  стереотипа. 
Роль религии в процессе формирования национально-культурного стереотипа.  

Роль цивилизационного подхода в изучении национально-культурных стереотипов. 
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Идентификационные и самоидентификационные программы различных национально-культурных 
объединений. 

Тема 2.3. Коммуникативная специфика национально-культурных смысловых доминант 

Особенности коммуникации в мультикультурной, поликультурной и национально-
культурной моделях социальной коммуникации. Взаимодействие различных национально-
культурных стереотипом. Смысловая доминанта как ядро национально-культурного стереотипа 

Тема 2.4. «Постчеловек» как предмет изучения философии культуры 

Проблемы биоэтики (этические аспекты генной инженерии, эвтаназии, трансплантологии, 
гендерной дезориентации).     Проблематика ювенальной юстиции. Соотношение философско-
культурного подхода и подходов «среднего уровня» (философии права, философии религии и т.д.) 
к актуальным проблемам современности. 

Идеи Э. Тоффлера и Ф. Фукуямы о специфике современной общественной структуры. 
Актуализация философского знания в контексте антропологического кризиса 

современности. Русская философская школа о понимании и его роли в жизни человека и 
общества. 

Раздел 3. Глобализационная динамика информационного общества. «Общество 
потребления» и «общество постпотребления» 

Тема 3.1. Влияние ИТ на сознание индивидуума и на средства и способы коммуникации 

Философско-культурный анализ взаимодействия и взаимовлияния иноформационной среды 
и социально-геополитических трансформаций. Гедонистические ориентации и процессы 
религиезации социума. «Блогерные революции» на арабском Востоке в контексте протеста против 
стереотипов ценностной ориентации и поведения «общества потребления». 

Смысловые доминанты информационного общества, их отражение в обучающих методиках 
и стандартах образования. Трансформации национально-культурных стереотипов под влиянием 
ИТ, отражение этого процесса в педтехнологиях. 

Тема 3.2. Геополитические параметры современного информационного общества  

Новое понимание пространства и времени. Влияние новой картины мира на субъект, объект 
и средства образования. Гуманитарные технологии как ответ «вызовам» информационной 
революции. Взаимосвязь развития гуманитарных технологий с динамикой трансформации 
лингвокультурных картин мира и национально-культурных стереотипов, ее составляющих. 

Тема 3.3. Смысловые доминанты акторов общественного взаимодействия  эпоху 
информационной революции 

Конкретные параметры информационного влияния на коммуникативное пространство. 
Национально-культурная специфика современных  педтехнологий  («Запад», «Восток»), их 
субъекта и объекта. Манипулятивный характер гуманитарных технологий; их цели, возможности 
и границы. 

 Специфика целеполагания в эпоху информационной революции; взаимосвязь 
социокультурных (средовых) и антропологический изменений. Компаративный анализ 
традиционной культуры, культуры модерна и постмодерна 

Тема 3.4. Ценностные доминанты информационного общества: понятие, специфика, 
функции. «Вестернизация» и «американизация» современного общества. «Альтернативный 
глобализм». Азиатская глобализация 

Национально-культурные смысловые доминанты: понятие, специфика, функции. 
Ценностные доминанты и национально-культурные смысловые доминанты в коммуникативных 
транзакциях (деловая этика, этика повседневного общения, этика релаксационного поведения). 
Массовая культура как элемент культурного пространства современного общества. 

«Исламский проект» развития мировой культуры (идеи халифата, влияние шариата на 
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экономику и права развитых стран мира); «буддийский проект». Неоязычество и процессы 
архаизации современного общества. 

Теория «Золотого миллиарда». Теории «Центра и периферии». 
Русская цивилизация. Парадокс сочетания православизации и мультикультуризма в 

поликонфессиональной среде российского общества 

Раздел 4. Источники создания отечественной версии философии культуры 

Тема 4.1. «Философская классика»: Августин. «О граде Божьем»; Николай Кузанский. «Об 
ученом незнании»; Ф. Ницше. «Генеалогия морали»; А. Бергсон. «Два источника морали и 
религии» 

Ключевые идеи имплицитной философии культуры: время и пространство в  горизонте 

истории. Специфика философского познания. Ключевые сегменты культуры. 

Тема 4.2. Русские философы 19-20 вв.: К.Н. Леонтьев. «Византизм и славянство»; Н.Я. 
Данилевский «Россия и Европа»; Г.В. Флоровский. «Вера и культура»; Вл.С. Соловьев. «Три 
разговора»; Н.А. Бердяев. «Философия свободы»; Н.А. Бердяев. «Новое средневековье» 

Основные подходы русской религиозной философии 19-20 вв. к проблемам культуры. 
Русская религиозная философия о происхождении, цели, смысле и сущности культуры. 

Тема 4.3. Западные философы 20 в.: Ж. Делез, Ф. Гваттари «Что такое философия?»; М. 
Хайдеггер. «Письмо о гуманизме»; М. Хайдеггер. «Что зовется мышлением?» 

Основные идеи и понятийный аппарат указанных книг. Западная философия о сущности, 
цели и смысле культуры; ее особенностях и перспективах. 

 

Тема 4.4. Современные российские философы культуры: А.Ф. Лосев. «Философия имени»; 
В.В. Бибихин. «Грамматика поэзии»; С.С. Аверинцев. «Образ античности»; А.Л. Доброхотов. 
«Морфология культуры» 

 Основные идеи и понятийный аппарат каждой из указанных работ. Основные проблемы 
философии культуры: генезис, сущность; цель существования культуры. 

 
 

 

Критерии оценки знаний. Оценка ответов поступающего осуществляется по 100-

бальной шкале. 

 
Количество 
баллов Критерии соответствия 

А (90-100%) 

Логически последовательное содержательное изложение. Свободное 
ориентирование в материале. Дан полный развернутый ответ на 
вопросы: 
- грамотно использована научная терминология; 
-правильно названы и определены все необходимые для обоснования
признаки, элементы, основания, классификации; 
-указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе по
рассматриваемому вопросу; 
- аргументирована собственная позиция или точка зрения, 
обозначены наиболее значимые в данной области научно-
исследовательские проблемы. 
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В (82-89%) 
Логически последовательное содержательное изложение. Почти 
полное раскрытие вопроса. Дан развернутый ответ. 

С (75-81%) Внятное и последовательное раскрытие экзаменационных вопросов.

D (67-74%) 
Логически последовательное изложение. Освещение ключевых 
элементов в вопросах. 

Е (60-66%) Демонстрация общего понимания вопросов.
F (менее 60%) Содержание вопросов не раскрыто.

 
    

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену. 
 

1. Предмет философии культуры 
2. Метод философии культуры 
3. Философская компаративистика как метод философии культуры 
4. Философская герменевтика как метод философии культуры 
5. Место аксиологического подхода в исследованиях по философии культуры 
6. Роль феноменологического подхода в исследованиях по философии культуры 
7. Системный подход к исследованию культуры: философский аспект 
8. Структурно-функциональный подход к исследованию культуры: философский аспект 
9. Культура как система и предмет философского рассмотрения 
10. Метод культурологического анализа: соединение позитивной науки и философского подхода 
11. Философия и наука 
12. Философия и искусство. Мировая художественная культура в философском контексте 
13. Философия и религия 
14. Философия и культура 
15. Философия и процессы межкультурной коммуникации 
16. Проблема смысла жизни в западноевропейской философии 
17. Проблема смысла жизни в восточной философии 
18. Понятие общества как социокультурной системы 
19. Основные подходы к интерпретации понятия «личность» 
20. Роль техники в развитии общества и общественного сознания 
21. Социальные трансформации в современном мире  в контексте смысложизненных поисков 

личности 
22. Категория времени в философии. Понятие «время» как социокультурная детерминанта 
23. Категория пространства в философии. Понятие «пространство» как социокультурная 

детерминанта 
24. Линейный подход к пониманию социокультурной динамики 
25. Циклический подход к пониманию социокультурной динамики 
26. Линейно-циклический (совмещенный) подход к пониманию социокультурной динамики 
27. Познавательные стратегии человечества в различные эпохи (архаика, древний мир, средние 

века, Новое время, модерн и постмодерн) 
28. Специфика познавательных стратегий современности 
29. Ценности и смыслы в эпоху глобализации 
30. Ценностный подход в философии культуры. Проблема ценностей в философии 19-21 вв. 

 
 
Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением Интернет-
источников. 
 
Учебники: 

1. Кравченко А.И. Культурология: Учеб. пособие для вузов. 7-е изд. М.: История философии: 
Запад – Россия – Восток. В 4-х кн. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича. – М., 
1995-1999. 
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2. Культурология: Учеб. пособие / Под ред. Г.В.Драча. М.: ИНФРА-М, 2006. 413 с. 
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