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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно паспорту специальности 09.00.13 – «Философская антропология, 

философия культуры», программа кандидатского минимума состоит из 4 разделов, 

включающих 14 тем. Допуском к экзамену служит проверенный научным 

руководителем реферат по теме диссертационного исследования. 

Экзаменационные билеты должны включать по 2 вопроса. Также 

обязательно собеседование по реферату, выполненному по теме диссертационного 

исследования.  

В программе приведен лишь общий список литературы по областям 

исследований, который может быть расширен и дополнен. На экзамене 

кандидатского минимума по специальности 09.00.13 – «Философская 

антропология, философия культуры» соискатель должен продемонстрировать 

глубокие и систематизированные знания основных проблем философии культуры и 

философской антропологии (предмет и метод философии культуры, смысл и 

сущность культуры, морфология культуры и т.д.). 

При оценке ответа учитываются навыки и умения, проявляющие 

способность самостоятельно ставить научную проблему, подбирать релевантную 

методологию и приводить научно достоверные доказательства. 

Для лучшей подготовки к экзамену, а также для самостоятельного контроля 

в программу включены примерные вопросы для прохождения кандидатского 

экзамена по специальности 09.00.13 – «Философская антропология, философия 

культуры». 

 

2.  ВВЕДЕНИЕ   

 

Основу программы экзамена кандидатского минимума составили ключевые 

понятия философской антропологии, философии культуры. 

 

Раздел 1. Предмет и метод философии культуры. 

1.1. Философия как «самосознание эпохи» (Культура как философская 

проблема. Вопрос о «стилях мышления» и стилях наследования в контексте 

определения предмета философии культуры. История становления дисциплины 

«философия культуры» и «философская антропология». Актуальность философии 

культуры и философской антропологии в изучении международных отношений). 

1.2. Смысл и сущность культуры (Смысл как философская категория. 

«Культура как способ смыслополагания». Сущность как философская категория. 

Парадоксы «культурных констант» и «культурной аксиоматики». Сущность 

культуры в различных теоретических концепциях; основные подходы к 

определению культуры и их методолого-мировоззренческое значение. Мифология 

и философия). 

1.3. Методология изучения культурного процесса (Взаимная 

дополнительность философского компаративизма и феноменологического 

подходов; методы постнеклассической науки в философско-культурологических 

исследованиях («насыщенное описание», биографический метод, экземпляризм, 

case study, oral history, нарративное интервью и т.д.) Системный подход. 

Лингвокультурологический подход. Идея «универсальной грамматики» и её 
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критика. Принципиальная ограниченность методологической призмы 

исследователя принадлежностью к определенной локальной культуре, времени, 

месту, научной школе и т.д.)  

1.4. «Вертикальная» и «горизонтальная» компаративистика в современных 

исследовательских подходах (Исторические срезы в философско-

культурологических исследованиях. Различие исторических лингвокультур, 

сочетание исследований языка и следов материальной культуры в исторической 

динамике. Синхронизированное изучение различных локальных культур на 

горизонтальном уровне. Методологические проблемы и пути их решения).  

 

Раздел 2. Проблемы изучения морфологии культуры. 

2.1. Проблема генезиса культуры (История, психология, социальная и 

культурная антропология, этнография, религиоведение, искусствознание и другие 

науки о происхождении человека и общества. Следствия открытий этих дисциплин 

для философии культуры. Влияние избранной модели генезиса культуры на 

получение научно значимого исследовательского результата. Проблема 

«первобытной культуры»). 

2.2. Понятия «культурная форма» и «культурное пространство» в 

философском изучении культуры («Прафеномен»: происхождение понятия и его 

современные интерпретации. Происхождение понятия «культурная форма». 

Значение концептов «пространства» и «времени» в определении культурной 

формы по О. Шпенглеру. Кантианство, платонизм и аристотелизм как пути 

интерпретации «культурной формы». Понятие «культурное пространство» и его 

исторические трансформации. Проблема «культурных границ», ее исторические 

основания и типы решения; современная интерпретация) 

2.3. Культура как система (Возможности и границы применения системного 

подхода к изучению культуры. Наука, религия, искусство. Экономика и политика. 

Условность деления культуры на «материальную» и «духовную». Сегментация 

«элементов» культуры в стереоскопическом ракурсе исследования. Проблема 

типологии культур: общее, особенное и единичное. Проблема взаимной 

проницаемости культур. Культурное разнообразие. Архаизация и модернизация). 

2.4. Личность и общество как проблема философии культуры (Личность как 

философская проблема. Личность и власть. Личность и творчество. 

Культуротворчество в различных политических и региональных контекстах. 

Понятие социокультурной идентификации. Этническое и конфессиональное. 

Место морали в культуротворчестве. Искусство в современной культуре. Религия в 

современой культуре. Проблема синкретизма).  

 

Раздел 3. Проблемы изучения динамики социокультурного процесса. 

3.1. Цивилизационный подход (Теории циклов в истории философии и их 

влияние на мировоззренческую платформу общественных отношений. 

Циклическое время в восточной и западной исторической и философской традиции 

(цивилизации Древнего мира – Индия, Китай, Египет; современные циклические 

представления). Специфика теории «локальных культур» Н.Я. Данилевского и О. 

Шпенглера. Подход А. Тойнби. Особенности подхода С. Хантингтона и А.С. 

Панарина). 
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3.2. Линейный подход (История вопроса. «Линейное время» в философии 

Августина. Смысл истории и влияние данного концепта на историософию 

новейшего времени. Марксизм и теория общественно-экономических формаций. 

Рождение истории в качестве позитивной науки. Конструктивистские подходы к 

истории как научной дисциплине: уникальность исторического факта и его 

интерпретативный характер. Современный глобализм и линейный подход к 

изучению культуры). 

3.3. Современные теории трансформации социокультурного пространства – 

сущность и явления («постгосударственность», «гибель национальных 

государств», «зоны проблемной государственности», «амальгамированная 

демократия» и т.д.). Аксиологические основания культуры. Специфика 

ценностного подхода. Право как феномен культуры. Трансформации 

нормативности в культуре. Смысл, ценность, норма.) 

 

Раздел 4. Локальные культуры в современной коммуникативной среде. 

 

4.1. Средовой подход к пониманию специфики современной культуры 

(Средовой подход. Понятие «среда», его специфика и основные компоненты. 

Экологическое сознание как тип современного мировоззрения: границы и 

перспективы влияния. Персонализм, индивидуация и современные 

коммуникативные сети. «Сетевой подход» в изучении культуры. Сетевые 

сообщества как феномен современной культуры).  

4.2. Глобализация и ее влияние на локальные культуры современности 

(Специфика современной глобализации в сравнении с предыдущими типами 

глобализации – экономико-политический тип (Рим), идеологический (Византия), 

организационно-управленческий («Великая степь»). Понятие «нация» в 

исторический динамике. Американизация, азиатская глобализация, идеи «русской 

цивилизации». «Альтернативный глобализм». Феномен миграции. Культура как 

«групповой маркер»: диффузный характер и границы определённости). 

4.3. Информационная революция и ее влияние на культурную среду (Новая 

антропологическая ситуация как результат информационной революции. 

Социокультурные последствия биотехнологий. Этико-философские и правовые 

трансформации современной культуры; влияние на коммуникативные параметры и 

сущность культуры. Миф в системе культуры. Специфика «первобытного 

мышления». «Прозрачное общество». Философские основания стратегий 

межкультурной коммуникации: модели Г. Хофстеде, М. Беннета, Э. Хирша).  
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный / устный ответ) 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данной научной специальности 

B (82-89%) Работа (письменный / устный ответ) в 

основном отвечает целям/задачам обучения 

по данной научной специальности 

C (75-81%) Работа (письменный / устный ответ) 

отвечает отдельным целям/задачам обучения 

по данной научной специальности, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный / устный ответ) не 

отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности 

E (60-67%) Работа (письменный / устный ответ) 

совершенно не соответствует/противоречит 

целям данной научной специальности; и/или 

не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 

ПЕРВОИСТОЧНИК

АМИ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 
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E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных программой и 

заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

(на примере изучаемой страны или региона) 

1. Философская компаративистика как методология изучения культуры 

2. Динамический подход в изучении культуры 

3. Специфика системности при изучении культуры 

4. Специфика культурных форм 

5. Смыслополагание и его роль в культуре 

6. Культурные константы  

7. Ценностные основания культуры 

8. Антропологическое измерение культуры  

9. Национальные культуры и глобализационные процессы 

10. Аспекты изучения культурного разнообразия 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ  

ЭКЗАМЕНУ 

 

Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку 

формулировки вопросов могут иметь более расширительный или более узкий 

характер и соответствовать всем представленным выше темам. 

 

1. История становления дисциплины «философия культуры» 

2. Предмет философии культуры 

3. Основные подходы к определению сущности культуры 

4. Проблема типологии культур: общее, особенное и единичное 

5. Культурное разнообразие 

6. Архаизация и модернизация 

7. Понятие «культурной формы» и «прафеномена» 

8. Смысл как философская категория 

9. Культура как способ смыслополагания 

10. Смысловые доминанты в пространстве культуры 

11. Понятие «культурных констант»: специфика и парадоксы 

12. «Культурная аксиоматика»: концепты пространства и времени 

13. Понятие социокультурной идентификации 

14. Ценности как феномен культуры 

15. Метод философии культуры  

16. Динамический подход в изучении культуры 

17. Философская компаративистика в «вертикальном» (историческом) и 

«горизонтальном» (географическом) измерениях 

18. Метод «насыщенного описания» и роль интерпретации в изучении культуры  

19. Проблема генезиса культуры 

20. Проблема культурного разнообразия: единство общего и единичного 

21. Проблема взаимной проницаемости культур 

22. Проблема «неконтактных культур» 

23. «Культурное пространство» и его исторические трансформации 

24. Проблема «культурных границ» 

25. Циклическое и линейное время в восточной и западной исторической и 

философской традиции 

26. Теория «локальных культур» 

27. Цивилизационный подход 

28. Линейный подход к изучению культурной динамики 

29. Современные теории трансформации социокультурного пространства 

30. Средовой и сетевой подходы в изучении современной культуры 

31. Роль языка в становлении культурного самосознания 

32. Личность и общество как проблема философии культуры 

33. Личность и творчество 

34. Личность и власть 

35. Культура как система 

36. Мораль как феномен культуры 

37. Религия как феномен культуры 

38. Наука как феномен культуры 

39. Искусство как феномен культуры 
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40. Политика как феномен культуры 

41. Экономика как феномен культуры 

42. Право как феномен культуры. Этические и правовые трансформации 

современной культуры 

43. Миф в системе культуры. Специфика «первобытного мышления» 

44. Специфика современной культуры 

45. Глобализация и ее влияние на локальные культуры современности 

46. Персонализм, индивидуация и современные коммуникативные сети 

47. Культура информационного общества 

48. «Прозрачное общество» 

49. Социокультурные последствия биотехнологий 

50. Философские основания стратегий межкультурной коммуникации. Модели 

Г. Хофстеде, М. Беннета, Э. Хирша 
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